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Предисловие
Публикуемая рукопись хранится в Государственном архиве Пермского края: 

ф. 180, оп. 1, д. 197. Книга имеет название «Дѣло о описаніи упраздненнаго Пыс-
корскаго мѣди плавиленнаго завода и чертежи рудникамъ онаго жъ завода». Доку-
мент характеризуется коллективным авторством; время его написания на обложке 
не обозначено, но время составления каждого плана указано на соответствующих 
листах.

В формально-содержательном аспекте памятник представляет собой атлас 
горнодобывающих предприятий Пыскорского медеплавильного завода начала 
XIX в., планы которых предваряются краткой исторической и технической справ-
кой. Общее количество картографических изображений в атласе – 39. Все они вы-
полнены в цвете, на каждом прорисована масштабная линейка.

Рукописные планы рудников завода относятся к особому роду историче-
ских источников, содержащих описание географического пространства в условно- 
изобразительной форме. Они заключают в себе не только топографическое зна-
ние, но и знание культурно-географическое, позволяя читателям сформировать 
собственное представление о промышленном ландшафте Пермского Прикамья. 
Обладая безусловной историко-культурной ценностью, данные географические 
мате риалы уточняют и расширяют общее представление о местной горнозаводской 
культуре, взгляд на которую открывается со стороны локации и технологической 
организации.

Однако мы, как филологи, не можем ни отметить, что культура горного про-
мысла в этих документах получает еще и языковую репрезентацию. А это значит, 
что помещенные в книге картографические материалы являются еще и лингвисти-
ческим источником, информативность которого открывается с разных сторон.

Во-первых, лингвистическую ценность представляет зафиксированная в тек-
стах отраслевая лексика. Причем ее тематическое разнообразие достаточно обшир-
но: это названия плавильных печей (горн кричный, печь плавиленная), продуктов 
медной переработки (медь черная, чугун медноватый), сооружений (плотина, 
порог вешняшный), заводских отделений (пробирная, фабрика толчеиная), людей 
по профессии (гиттен-фервалтер, унтер-шихтмейстер) и т. п. Все они входят 
в понятийное поле медеплавильной терминологии.

Во-вторых, для нас очевидно, что рукописные планы рудников являются 
источ никами сведений о региональной языковой культуре прошлого. В частнос-
ти, в  описаниях чертежей указаны многочисленные пермские топонимы, напри-
мер назва ния деревень (Балахонцева, Еремина, Ефремова, Калинкина, Камень, 
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Малютина, Сорвина), речек (Лысь, Медвежка, Петровка, Пятикопейная, 
Ростейка, Сардавка, Сухая), логов (Большой Мокрый, Крестовский, Лубяной, 
Сухой) да и собствен но рудников (Заболотный, Кужгорский, Медвежий, Сема-
нинский, Сибиряковский, Цыпцанский).

В-третьих, несомненная востребованность издания обнаруживается в соб-
ственно лингвоисточниковедческом аспекте. Дело в том, что настоящий памят-
ник изначально составлялся на основе чертежей рудниковой базы Пыскорского 
завода, созданных еще во II половине XVIII в. Иными словами, настоящий аль-
бом является (полной или частичной) копией другого документа (или документов). 
Это обстоятель ство, с одной стороны, обращает нас к вопросу о языковых особен-
ностях первоисточника, а с другой стороны – к вопросу о хронологической атрибу-
ции терминологических и топонимических данных вторичного текста.

Таким образом, историки и лингвисты, работающие с этими материалами, 
по достоинству оценят их научную информативность, а любители старинных книг, 
соприкасаясь с визуальным образом утраченного культурного ландшафта, осозна-
ют его величину и наполненность.

Кем бы ни были вы, читатели этого альбома, обращаем внимание на некото-
рые существенные особенности печатного воспроизведения текста.

1.  Графика, орфография и пунктуация текста передаются без изменений. 
(Исключение составляет написание собственных и апеллятивных наименований).

2. Выносные буквы вносятся в строку и выделяются курсивом.
3. Сохраняется авторское деление текста на слова.
4.  Отмечается смена почерков в пределах одного текста ([перв.  поч.], 

[втор. поч.] и т. п.).
5. Конец строки отмечается знаком «/», а конец страницы – «//».
6. Для каждого документа указывается номер листа.
7. Сохраняются особенности формуляра документа там, где это возможно.
Публикацию памятника предваряет статья об открытии медных руд в перм-

ских землях, основании и деятельности Пыскорского завода. В повествовании уточ-
няются ключевые даты, детализируются факты и обозначаются люди, чьи образы 
запечатлены на страницах истории пермского медеплавления.

Важным дополнением к публикуемому альбому являются его палеографичес-
кое и историко-источниковедческое описания, выполненные в жанре очерковых 
комментариев. В них устанавливаются внешние и содержательные особенности 
рукописи, а также объясняется ее информационный потенциал как памятника 
региональ ной культуры.

Последним разделом монографии являются три алфавитно-частотных указа-
теля апеллятивной и онимической лексики, призванные облегчить работу читате-
лей с поиском и анализом заинтересовавших их слов или словосочетаний.
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Пыскор: заводы и руды
Пыскорский завод есть первый в  целой стране  сей. Добытая 

на заводе сем медь побудила в последствии Строгановых и Демидовых 
обратить внимание на  металлы, и послужила поводом к  устроению 
того множества горных заводов, коими Пермская губерния особенно пред 
прочими отличается.

В.Н. Берх

Наследие пермского периода

Давным-давно, когда еще не было не только губернской Перми, но даже и Перми 
Великой, на месте, где ныне расстилается Пермский край, плескалось теплое мелко-
водное море, которое только в середине XIX в. с легкой руки Родерика Импи Мурчи-
сона было названо Пермским. Еще до Р. И. Мурчисона существовали гипотезы, объяс-
няющие наличие соли в недрах Урала. Н. П. Рычков, путешествовавший по Западному 
Уралу, в 1770 г. писал: «Многие думают, что сие должно приписать соляному материку, 
составляющему недро тоя земли, и где будто бы сей росол накопляется от изхождения 
внутренних вод, пробирающихся в глубь сквозь подземныя скважины, и приемлющих 
сей вкус от солености натуральною солью исполненных жил: но я охотнее соглашусь 
верить, что сей тузлук начало свое приемлет от морских вод, разпространяющихся 
внутрь недр земных некими протоками, и что родитель сих солей есть северный Оки-
ан, прилегший ближе всех морей ко области Соликамской» [Рычков 1770: 86]. Понят-
но, что Николай Петрович заблуждался, но сейчас интересует не столько соль, сколько 
медные руды, которые формировались несколько позже.

В Пермском Предуралье меденосными являются надсоленосные отложения так 
называемой шешминской свиты уфимского яруса нижнего отдела пермской системы – 
аллювиальные пески и гравийники мощностью 6–30 м. Она залегает в центральной 
части Пермского края и выходит на поверхность полосой, длина которой 460, а ши-
рина до 60 км с севера на юг, занимает в пределах Пермского края площадь около 
20.370 км2. Медь в верхнепермских отложениях формируется с Соликамского времени 
(более 255 млн. лет тому назад) в аллювии (древние русла, дельты, заливы) [Лунев, 
Нау мова, Болотов 2011: 43–45]. Рудные скопления имеют ленто-, линзо-, лепешковид-
ную форму. Размеры их варьируют в широких пределах: по длине – от первых десят-
ков метров до 1,5 км, по ширине – от первых метров до 150, редко 400 м, по мощнос-
ти – от 0,1–0,2 до 6–8 м. Они залегают в интервале от поверхности и до изученных 
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глубин в 60–80 м и часто расположены на нескольких гипсометрических уровнях, раз-
деленных безрудными или слабоминерализованными породами. На некоторых участ-
ках присутствует от 2–3 до 5–6 рудных уровней [Контарь 2008: 55].

Позволим себе опустить очерк развития уральской металлургии меди в древно-
сти и средневековье, поскольку это уже делалось неоднократно. В новое же время 
на территории Пермского края было открыто более 7.000 месторождений меди, но 
при этом разрабатывалось менее 2.000 рудников. За все время эксплуатации перм-
ских медистых песчаников было выплавлено 87.256 тонн меди [Власов, Чернышев 
1970: 126–137]. В пределах Пермского края находится Верхнекамская (Пермская) 
группа месторождений. Именно здесь начались история российской медеплавильной 
промышленности и формирование в XVIII в. крупнейшего в мире уральского метал-
лургического района. А завязалось все вокруг Григоровского рудника и Пыскорского 
медеплавильного завода. История сохранила для нас сведения о нескольких медепла-
вильных предприятиях, некогда действовавших в окрестностях села Пыскор, однако 
обо всем по порядку.

Предыстория

4 апреля 1558 г. Иваном Грозным Григорию Строганову были пожалованы земли 
«ниже Великие Перми за 80-т за 8 верст по Каме реке, по правую сторону Камы реки, 
с усть Лысьвы речки, а по левую деи сторону реки Камы против Пызновские Курьи, 
по обе стороны по Каме до Чюсовые»; в грамоте особо отмечалось: «А где будет най-
дут руду серебряную, или медяную или оловянную, и Григорью тотчас о тех рудах 
отписывати к нашим казначеем, а самому ему тех руд не делати без нашего ведома» 
[Дополнения к актам историческим 1846: 168, 169]. Десятилетие спустя в жалованной 
грамоте от 25 марта 1568 г. на земли по реке Чусовой Якову Строганову аналогичный 
запрет повторяется почти дословно: «А где будет найдут руду серебряную, или медя-
ную или оловянную, и Якову тотчас о тех рудах отписывати к нам; а самому ему тех 
руд не делати без нашего ведома» [Дополнения к актам историческим 1846: 174].

И лишь в жалованной грамоте от 30 мая 1574 г., выданной Якову и Григорию 
Строгановым на земли по рекам Тахчее и Тоболу, подход властей изменился: «А где 
в тех местех найдут руду железную, и им руда делати; а медяную руду, или оловяную, 
и свинчатую и серы горючие где найдут, и те руды на изпыт делати; а хто похочет и 
иных людей то дело делати, и им делати ослобожати, да и во оброки их приводити, как 
бы нашей казне была прибыль; а которые люди и за тот промысл имутца, и тем бы ис 
чего было делати; да о том писати к нам, как которое дело учнетца делати, и во што 
которые руды в деле пуд учнетца ставити, и о оброкех, как которым людем в оброкех 
быти, и мы о том указ учиним» [Миллер 1937: 340].

Однако поскольку реализовать права на жалованные южноуральские земли 
Строгановым не удалось, то и собственные металлургические предприятия они нача-
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ли строить лишь полтора века спустя, подав в 1721 г. заявку на устройство Таманского 
завода. Но до тех пор в их прикамских вотчинах разведки руд и организация заводов 
оставались прерогативой государства.

Тем временем по смерти Аники Строганова его сыновья Яков, Григорий и Семен 
по поступному письму передали Пыскорскому монастырю «<…> в дом Боголепному 
Преображению и Пречистыя Рождеству, в твою паству, в монастырь, даем свои новые 
роспаши от Лысвы речки и по Лысве в верх до вершины, межную свою сторону и 
мельницу большую на Лысве и от Лысвы вниз по правую сторону Камы свои все но-
выя пашни и городок Канкор» [Шишонко 1881: 62–63]. Как свидетельствует поздней-
ший документ, монастырь, первоначально стоявший на р. Пыскорке, «<…> по усерд-
ному желанию и собственным иждивением именитаго человека Иоанникия Федорова 
сына Строганова во иноцех Иоасафа на пожалованной ему от государя царя и великаго 
князя Иоанна Васильевича земли, которая и грамматою 1558 году утверждена, а по-
том 1570 году онаго именитаго Строганова дети Ияков, Григорий да Семеон по смерти 
своево отца просили того монастыря начальника Варлама с братиею о перенесении 
с той речки Пыскорки вверх по Каме не далее версты <…> в городок ими построенной 
Канкар, почему на том месте на стоящей оной монастырь во оном году устроен точию 
с тем же прежним Пыскорским именем <…>» [Кустова 2017: 268].

Таким образом, земли, на которых позднее будет устроен Пыскорский медепла-
вильный завод, перешли в собственность Пыскорского монастыря. Согласно выпи-
ске из переписных книг И. И. Яхонтова по Усольскому уезду, засвидетельствованной 
31 июня 1579 г. дьяком А. Я. Щелкаловым, Пыскорской обители принадлежали солид-
ные земельные угодья, в том числе интересующие нас земли, находящиеся собствен-
но под монастырскими строениями и в ближайшей округе, «на реке на Каме, на усть 
речки Пыскорской» [Берх 1821: 42].

Первые приступы

В марте 1616 г. чердынскому воеводе была прислана царская грамота, свидетель-
ствующая о том, что правительство почти сразу же по завершении Смуты озаботилось 
поисками полезных ископаемых: «Бил нам челом Яков Литвинов с детьми, а сказал: 
по нашему де указу и по грамотам взят он для нашего дела к нам к Москве, от Микиты 
Строгонова, с женою и с детми, а по нашей грамоте велено Миките его Якова отпусти-
ти с женою и с детми и со всеми его животы; и Микита де нашие грамоты не послу-
шал, животов его не отдал, а живота де его Микита Строгонов отнял сто рублев денег, 
а те де он денги взял на зяте своем за убитую свою дочерь Усолья Камского на жилце 
на Семейке Серебреницыне; да Микита ж де Строганов отнял у него опашень багрецо-
вой пугвицы серебряны, да летник зенденинный червчат, да треодь знаменная посная 
и цветная, да стихорал полной знаменной да святцы с кануны, да два самопала звери-
ные, да сабля, да лук бухарской. И мы Якова Литвинова пожаловали, те его животы все 
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велели взяв у Микиты Строганова отдати ему Якову. – И как к тебе ся наша грамота 
придет, и ты б послал от себя в тот час, не задержав, кого будет пригоже, к Миките 
Строганову в его вотчину на устье на Орел, да те его Яковлевы животы Литвинова, ко-
торые в сей нашей грамоте писаны, велел у Микиты взять все сполна, а взяв велел от-
дать Якову Литвинову, или его детем, да в том велел бы еси Миките у Якова или у его 
детей взяти отпись вперед для спору» [Акты исторические 1841: 63]. Упоминаемый 
в грамоте Яков Литвинов – это не просто строгановский приказчик, поссорившийся 
с хозяином, а специалист-рудознатец, заявивший о найденных в Прикамье рудах. До-
кумент свидетельствует, что инициатором поиска руд в строгановских землях был не 
их хозяин, а его хорошо образованный служащий, по каким-то причинам предпочет-
ший перейти на службу государю. У Якова были сыновья Моисей и Василий, которым 
правительство поручало самостоятельные разведки рудных месторождений [Курла-
ев, Манькова 2005: 100]. И, судя по перечислению отнятого у Литвинова имущества, 
Н. Г. Строганов был очень недоволен действиями своих бывших служащих.

В апреле 1618 г. Я. Литвинов продолжал настаивать, что около Орла-городка 
и в иных местах Перми есть «руды меденые много, и в той руде чаять будет золото» 
[Троицкий 1941: 96]. А в июне на Каму прибыла экспедиция, возглавляемая Чулком 
Бартеневым и подьячим Гаврилой Леонтьевым. В составе поискового отряда были 
рудознатец британец Джон Ватер, плавильщик Молофей, сын боярский Алексей Го-
ловин, толмач Роман Зеленый, три денежных мастера и собственно Яков Литвинов 
[Троицкий 1941: 96–97]. Нам станет более понятным недовольство Н. Г. Строганова, 
ведь материалы, оборудование «или будет к тому делу что (понадобится) железа, или 
какие снасти… то все имати из Микитинские (рухледи) Строганова безденежно, а яв-
ных им к тому делу имати на Орле и наем давати смотря по тамошнему делу». Янко 
Литвинов выполнил данное в Москве обещание: «И в той горе указал медяной руде 
верхней пояс, а от воды, от Яйвы, до того верхнего пояса на 10 сажен». Здесь было на-
копано 185 пуд. руды, из которой при пробной плавке Дж. Ватером получили 12 пуд. 
меди, отправленные для отчета в Москву [Введенский 1962: 179–180].

В марте 1619 г. были обнаружены медные руды около д. Романовой на берегу 
р. Яйвы, однако «про те руды мастер Ватер сказал, что та медная руда худа и знаку 
в той руде медного мало, больше копать не велит, так как прибыли не будет». В июне 
группа рудознатцев отправилась на верховья Яйвы, однако рудных признаков не обна-
ружила [Манькова 1999].

Проведя зиму в Чердыни, экспедиция Ч. Бартенева и Г. Леонтьева весной отпра-
вилась на р. Цильму на поиски серебряной руды, но, не найдя ничего, кроме низкока-
чественной медной и железной руды, вернулась в Орел-городок [Троицкий 1941: 97]. 
Здесь руководители получили указ о возвращении в Москву и уже 14 декабря 1620 г. 
докладывали о результатах многолетних работ кравчему М. М. Салтыкову в Аптекар-
ском приказе. Затраты правительства на организацию экспедиции составили огром-
ную сумму 944 руб. 23 алт. 1 ден. [Манькова 1999]. Позднее правительство вспомина-
ло об этой экспедиции раздраженно: «А напред сего для той руды посыланы Чюлок 
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Бартенев и иные многие дворяне, что руду сыскать, и нам Великому Государю и На-
шему Государству прибыль учинить, и те дворяне, не служа Великому Государю и не 
помня крестного целования, медной руды не сыскали для своей бездельной корысти 
и имали от того многие посулы и поминки <…>» [Документы по истории 2003: 54].

Но уже вскоре правительство снарядило на Урал новую экспедицию. В августе 
1626 г. в столицу прибыли немцы «Цесарской земли» «искусные горные чиновники» 
Самуил Фрик и Ганц Герольт, которым еще при заключении договора на родине был 
определен ежемесячный оклад: С. Фрику – 13 рублей 80 копеек, Г. Герольту – 11 руб-
лей 50 копеек [Манькова 2006: 96–97, 104]. Они вместе с рудознатцами «служилым 
немцем» Анцем Зореном Кукольником, подмастерьем Павликом Шмолем и толмачем 
Тимофеем Фанеминым отправились в Пермь Великую в составе отряда, возглавляе-
мого московским дворянином Григорием Алексеевичем Загряжским и подьячим Сер-
геем Беликовым [Манькова 1999]. Создав базу в Соликамске, отряд предпринял поис-
ковые маршруты по Вишере и Язьве (до камней Полюда и Помяненного), по Косьве 
до Павдинского камня и Ослянских гор, по Чусовой (по Койве до верховьев Туры и 
Серебряной до Тетериных гор). Отчитываясь перед царем Федором Михайловичем, 
руководители экспедиции писали: «По твоему наказу ездили мы, рудознатцы, в Пермь 
и в Пермском и Усольском уездах, и на Сибирском волоку, и в Григорове, и в Волове, 
и по рекам по Вишере, по Яйве, и по Каме до реки Чусовой и Чусовою вверьх, и по 
Койве и по Туре и по Яйве ездили. И на реке на Яйве гора Абрамова. И на той горе мы 
камень ломали <…> А рудознатец Самойло Фрек, да рудокопец Ян Яронт сказал нам, 
что в той медной руде прибыли не будет <…>» [Троицкий 1941: 97].

В начале 1627 г. экспедиция Г. А. Загряжского была переброшена из Перми Ве-
ликой на Мезень, Пинегу и Кевролу [Манькова 1999]. На челобитной С. Фрика 1631 г. 
имеется резолюция, содержащая общую оценку работ этой экспедиции: «за ним дела 
никакою и руды нигде не сыскал, по даче, по уговору и корму емлет даром и в том го-
сударевой казне истеря и убытки немалые» [Курлаев, Манькова 2005: 108].

В 1633 г. «месяца Февраля в 22 день послал Государь в Пермь Великую золо-
тые руды сыскивать: столника Василья Иванова сына Стрешнева, да гостя Надею Ан-
дреева сына Светешникова да дьяка Василья Сергеева. Да [со] столником с Васильем 
Стрешневым дворяне, для розсылки: Иван Иванов сын Стрешнев, Енаклыч Чеботаев 
сын Челищев, Захарей… сын Шишкин, Кузма Максимов сын Ушаков, Сила Макарьев 
сын Бахтеев, Матвей Васильев сын Ребинин, Иван Ильин сын Волков, Кирило Юрьев 
сын Арсеньев, Григорий Васильев сын Волков» [Дворцовые разряды 1851: 319].

Прошло чуть более года, и они вернулись с известием, что нашли богатую медную 
руду, за что были щедро пожалованы государем. Стольники Иван Стрешнев, Янаклыч 
Челищев, Григорий Волков, Кирилл Арсеньев и жилец Матвей Рябинин в 1633 г. получи-
ли сукна и куниц на сумму около 24 руб. каждый за то, что они «посыланы были с столь-
ником с Васильем Ивановичем Стрешневым к Соли Камской для сыску медной руды и 
у дела были безотступно, и за всякими наемными людьми надсматривали, и в посылки 
для медной руды посыланы» [Документы по истории 2003: 53]. Особенно щедро был 
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пожалован Великим Государем иноземец Елисей Коет. В 1634 г. ему пожаловали ткани, 
соболей и серебряный позолоченный кубок, общей стоимостью около 127 руб. за то, что 
«посылан на его Государеву службу с околничим с Васильем Ивановичем Стрешневым 
к Соли Камской для сыску медяные руды и, будучи у его Государева сыскного дела, ме-
дяные руды радел» [Документы по истории 2003: 54].

О значении для государства открытий экспедиции можно судить по награде, ко-
торую в апреле 1634 г. получил возглавлявший экспедицию Василий Иванович Стреш-
нев: две шубы, одна ценой 200 руб., другая 200 руб. 4 алтына 4 деньги, кроме пуговиц, 
серебряный позолоченный кубок с чеканкой стоимостью около 32 руб., деньги в сумме 
220 руб., а также в Ростовском уезде село Пружинино с деревнями «660 чети в вотчину» 
за то, что «меденую руду у Соли Камской в Григорове горе, да в Чердынском уезде, да 
на Романове и в иных во многих местех <…> сыскал» [Документы по истории 2003: 54]. 
А 28 ноября 1634 г. «государь <…> пожаловал окольничаго Василия Ивановича Стреш-
нева за службу, что у Соли Камской его службою и раденьем медная руда розыскана и 
завод устроен, велел ему учинить свое государево жалованье в окольничих оклад триста 
семьдесят рублей» [Акты московского государства 1890: 654].

По наградным документам можно уяснить роль каждого из участников экспеди-
ции. 20 февраля 1633 г. несколькими поставами шелка и сукна был пожалован Алек-
сандрик Иванов Серебряник «за то, что он у Соли Камской меденую руду обыскал». 
А 28 января 1634 г. ему же наряду с многими тканями были пожалованы «сорок собо-
лей 40 рублей, да ему ж указано дать ковш серебрян две гривенки и дано ему в ковша 
место 14 ефимков, а пожаловал Государь его за службу, что он у Соли Камской сыскал 
медяные руды признаку» [Документы по истории 2003: 53, 54]. Заметим, что Алексан-
дрик Серебряник – это Александр Иванович Тумашев, который позднее возглавит Пы-
скорский завод, кроме того, он отец известного предпринимателя Дмитрия Тумашева. 
Именно он должен считаться первооткрывателем Григоровских руд. Кстати, именно с 
этой геологической удачей Е. А. Курлаев связывает учреждение в столице нового при-
казного подразделения – Рудознатной палаты [Курлаев 2011: 137].

Немного опоздав к отправке экспедиции В. И. Стрешнева, в Москву прибыли 
рудознатец Аристид Петцольд из Саксонии с несколькими коллегами, которые вскоре 
выехали на Урал для устройства завода на базе разведанных благонадежных рудников. 
А в 1635 г. Надей Светешников и Арист Петцольт нашли Кунжурское (Кужгортское) 
месторождение при р. Яйве [Фирсов, Мартынова 1995: 36].

Завод, которого не было

К сожалению, до сих пор существует заблуждение о времени и месте основания 
первого Пыскорского завода. Особенно распространено оно в популярной литературе 
и на интернет-ресурсах, хотя попало и в серьезные научные очерки: «Первое медное 
предприятие Урала столкнулось при своей организации с различными трудностями. 
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Завод был основан в 1633 г. окольничим Василием Ивановичем Стрешневым. Перво-
начально плавильные печи поставили вблизи рудника [здесь и далее жирный курсив 
мой – П. К.], у Григоровой горы, в 14 км к северо-западу от Соликамска. Место ока-
залось неподходящим «по маловодью здешних ручьев». В 1635 г. завод решили пере-
строить…» [Бондаренко 2003: 22].

Е. А. Курлаев, изучивший в фондах Архива СПбИИ РАН документы экспедиции 
Стрешнева, писал, что «на берегу Григоровского ручья был построен плавильный ам-
бар размером 9 на 4,33 саженей (19,4 на 9,4 м). К амбару был прирублен пристен, а на 
ручье установлено мельничное водяное колесо. Через ручей была сделана заплоть «от 
горы до горы, рубленная городнями в две стены в длину 23 сажени (около 50 м), по-
перег городень саженная». Городни были присыпаны землей. Через систему труб вода 
поступала на мельничное колесо» [Курлаев, Манькова 2005: 242]. Однако существова-
ние плавильного амбара еще не может служить надежным доказательством действия 
полноценного медеплавильного завода. Так, другие обнаруженные Е. А. Курлаевым 
документы свидетельствуют, что в 1646 г. при Григоровском руднике имелась пла-
вильня с одним кирпичным горном для проведения опытов, а также кузница, в кото-
рой имелись 1 большая и 2 маленьких наковальни, 4 больших и 3 маленьких молота, 
прочее необходимое оборудование [Курлаев, Манькова 2005: 244]. То есть плавиль-
ный амбар на деле оказывается кузницей и лабораторией.

Кроме того, Е. А. Курлаев особо отмечал, «что в документах XVII в. это про-
изводство в целом называлось «государево медное и рудное дело», а также разли-
чались отдельные циклы производства: «государево плавильное дело на Пыскоре», 
«рудодельное дело на Григоровой горе», «горное дело на Яйве реке на Кужгорте». 
В исследовательской литературе принято название «Пыскорский медеплавильный за-
вод», объединяющее добычу руды и получение металла. Таким образом, завод состо-
ял из трех частей: Григоровский, Кужгортский рудники и плавильня на Пыскоре (на 
р. Камгорке)» [Курлаев, Манькова 2005: 243]. Но если современники считали соору-
жения на Григоровской горе не плавильным делом, но только рудодельным, почему 
мы должны думать иначе?

В нашем распоряжении находится замечательный источник, который опублико-
вавший его В. Н. Берх назвал «Грамотой о рудознатце немчине Аристе Петцольте» 
Михаила Федоровича от 15 апреля 7149 (1640) г. В нем, по сути, приведены последо-
вательность и датировка ключевых событий, предшествовавших основанию Пыскор-
ского завода. Текстуальный анализ документа позволяет прояснить обстоятельства 
дела: «В прошлом во 143 (1635) году по Нашему Государскому Указу посыланы с Мо-
сквы к Соли Камской для Нашего рудознатцкого дела, Гость Надоя Светешников, да 
Подьячей Илья Кирилов; да с ними послан иноземец рудознатец Немчин Арист Пет-
цольт, с иными с мастеровыми с Русскими и Немецкими людми. И приехав они к Соли 
Камской иноземец Арист прежняго мельничнаго заводу, где быть Нашему медному 
делу у Григоровы горы, досматривал и сказал, что то место на мельницу негодно по 
тому, что тут в речка вода мала» [Берх 1821: 42–43].
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Из текста следует, что А. Петцольд осматривал не завод, как предприятие, а 
«мельничный завод», т. е. плотину с водяным колесом, и этот комплекс был им при-
знан неудовлетворительным, недостаточным для приведения в действие заводских ме-
ханизмов, прежде всего мехов плавильных печей. О существовании и о действии пла-
вильных печей, кстати, в источнике ни слова. Наличие плотины, построенной в 1634 г. 
по соседству с рудником, отнюдь не свидетельствует о том, что здесь осуществлялась 
промышленная плавка металла, «мельница» вполне могла быть использована при обо-
гащении руды. Наконец, обратим внимание на будущее время, использованное в пред-
ложении, – «где быть <…> медному делу», но не «где есть».

Старый Пыскорский завод

Автор известного «Хозяйственного описания Пермской губернии» Н. С. Попов 
особо выделял Пыскорский завод. «И так первое начало горных заводов в России 
полагать должно уже в царствование Государя Михаила Феодоровича, даровавшего 
покой удрученному несчастиями отечеству, и Пермская губерния может похвалиться 
пред другими, что она первая показала услугу сему Монарху чрез открытие в ее не-
драх употребительнейших металлов: железа и меди <…>

Пермской губернии принадлежит также честь первого обретения и медных руд 
(если исключить открытие оных как малое известное в странах Печорских). Открыты 
оные в дачах господ Строгановых при реке Яйве, в горе Кунгур [здесь Н. С. Попов 
ошибся, надо – Кужгорт – П. К.] называемой, в последних годах царствования Госу-
даря Михаила Федоровича. Руда добывалась в Кунгурском руднике под смотрением 
Боярина Дея Андреева Свитенщикова и плавлена была при Пыскорском монастыре; 
однакож работа сия, неизвестно для чего, была остановлена. Но как вскоре после сего 
найден был около того же мест, а имянно при реке Каме в 28 верстах от бывшего Пы-
скорского монастыря Григоровской медной рудник; то опять отправлен был из Мос-
квы тот же боярин [снова ошибка Н. С. Попова, надо – «гость Надея Светешников» – 
П. К.] Свитеньщиков, которой по указу Царя Михаила Феодоровича завел Пыскорской 
медиплавиленной завод на речке Камгорке около 1640 года на землях Пыскорского 
монастыря» [Попов 1811: 331–332].

Никита Савич несколько ошибся и с датой. В грамоте Михаила Федоровича от 
15 апреля 1640 г. описаны обстоятельства устройства завода: в 1635 г. «для прииску 
к мельничному заводу ездили, и приискали под мельницу место, у того у Пыскорского 
Монастыря их монастырского на речке на Камкарке, на той же горной стороне от Григо-
ровой горы вниз по Каме реке 25 верст. И на той речке на Камкорке заплоту и мельницу 
на Наше медное дело, он Гость Надея Светешников да Подьячей Илья Кирилов поста-
вили. – Да у них же Пыскорскаго Монастыря у Арх: Гермогена с братиею, против их 
Пыскарскаго Монастыря за Камою рекою, взят луг для сенных покосов меднаго дела, 
угольных пожегов на кровлю <…>» [Берх 1821: 42–43]. В 1636 г. отобранные под завод 
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территории были монастырю возмещены из государственных земель, «что на Сылве 
реке», которые окончательно были отмежеваны в 1637 г. [Берх 1821: 44–45]. В грамоте 
подчеркнуто, что «то им дано больше того для того, что Нашим Царским счастием в их 
Монастырской земле и в угодьях медная руда объявилась и завод стал» [Берх 1821: 47].

Таким образом, первый и старейший Пыскорский медеплавильный завод был 
построен в 1635 г. и не позднее, поскольку известно, что в 1637–1638 гг. Василей Ива-
нович Стрешнев уже воеводствовал в Туле [Разрядные книги 1974: 323]. Перечень 
заводских построек содержится в документе, опубликованном В. Н. Берхом, и мы мо-
жем представить себе общий вид предприятия: «<…> на Наше медное дело взято их 
Монастырской земли и угодей под плавильну, и под заплоту, и под сараи, и под ан-
бары, и под мельницу, и под кузницу, и под дворы, где живут меднаго дела приказные 
люди, и плавильщики и целовальники, и кузнецы и Немцы мастеровые и работные и 
всякие люди, и что взято под площадь, где лес всякой кладут, и где кладут медную 
руду и ставят суды и берегу горы, где подкопы выведены для медныя руды и луг 
сенные покосы для угольных пожегов, по смете всего на 70 десятин, а сена ставится 
по 400 и по 500 копен <…>» [Берх 1821: 45–46].

Река Пыскорка была перегорожена плотиной протяженностью около 70 м. При 
ней действовала «мельница немецкое колесо», т.е. наливное или верхнебойное (КПД 
до 85 %), которое приводило в движение меха плавильных горнов, находившихся в бре-
венчатом корпусе на левом берегу реки. Здесь же на склоне стояло несколько обжигатель-
ных горнов для очистки меди и сарай для обжига кирпича. На правом берегу Пыс корки 
располагались жилые дома, а в ее устье находилась пристань для судов, привозивших 
руду с Григоровского и Кужгортского рудников. Производительность завода достигала 
100 пудов меди в год [Металлургические заводы Урала 2001: 394–395].

В источниках название речки варьируется: то Камкорка, то Пыскорка. Это 
не должно запутывать читателя. Н. К. Чупин в словаре отождествлял речки Камгортку 
и Пыскорку: «Речка Камгорка, называемая также и Верхней Пыскоркою, протекает 
в Соликамском уезде и впадает с правой стороны в Каму, верстах в 19 ниже Соли-
камска» [Чупин 1873: 15].

Действие завода

Первоначально ядро технических специалистов составляли 15 мастеров, при-
глашенных из Саксонии, но в 1642 г. они покинули Урал. Их заменили присланные 
из Москвы мастера и русские урядчики Богдан Тишин и Кирилл Босово. Завод, судя 
по докладам К. Босово, уже нуждался в ремонте, ибо «заплоту испортило водою, а 
плавилну горою зарушивает без престанно <…> в плавилне плавилные горны горою 
надсадило, потому что плавилная задняя стена вкопана в гору, а от той стены маховые 
связи брусья утвержены концами в плавилные горны и пособить им никоторыми мера-
ми не мочно и землю от плавилны отрывают безпрестани и земля де пришла жидкая, 
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безпрестани опалзывает; да над обжигалными печми две трубы и с сводами повали-
лись, потому что кирпич был худой и делано было с глиною, а не с известью: да в кир-
пичном же сарае обжигалную кирпичную печь с горы, весною и в осень в дожжевые 
времена, занесло всю землею, а никоторыми де мерами уберечь не могли, потому что 
кирпичной сарай поставлен был под крутою горою и вкопан в гору, а печь обжигал-
ная кирпичная вкопана была в гору ж». Поскольку заводские постройки возводились 
в чрезвычайно узком логу р. Пыскорки, то их срубы приходилось буквально врезать 
в крутые склоны, начавшиеся оползни грунта приводили к разрушению зданий.

Что же касается руд, то, по докладу тех же К. Босово и Б. Тушина, «прошлого 
149 году Июля с 1 числа Сентября по 1 число 150 году, а Сентября с 1 числа Генваря 
по 1 число, на Григорове горе уломано медные руды, при Немцах, пятьсот пятдесят 
пуд, да на Кужгорте уломано отборные руды двести десять пуд; да 150 Генваря с 1 чис-
ла Февраля по 6 число, после Немецких мастеров при Руских урядчиках, на Григорове 
горе уломано медные руды по смете тысечю пуд, да на Кужгорте в старых подкопех 
да ниже пуд, да ниже старых подкопов с полверсты в той же Кужгорской горе че-
тыреста пуд, и тое руду из подкопов вывозили и розобрали; а в розбор объявилось 
Григоровские отборные руды шестьсот двадцать пуд, а толчение руды с две тысячи 
с пятьсот пуд, да Кужгорские руды в розборе объявилось четыреста пуд, а толченые 
руды не весили, потому что плоха; а в подкопех в горах идут медные руды жилы, в че-
тырех мес тех, толщиною вершка по два, а в иных подкопех идут рудные признаки; а на 
Яйве реке в Кужгорской горе, ниже старых подкопов, которые весною зарушило, шли 
новым подкопом и дошли медные руды жилы толщиною в пять вершков, а шириною 
во весь подкоп» [Акты, собранные 1836: 470]. Эксплуатировались два больших руд-
ника на Григоровой и Кужгортской горах, работы шли тяжело, но каких-то серьезных 
приз наков истощения рудных запасов не фиксируется.

26 января 1643 г. в Соль Камскую был отправлен гостиной сотни торговый че-
ловек Иван Онофреев, которому наказной памятью предписывалось сменить управля-
ющего Пыскорским заводом и при этом «взять гостиной сотни у торгового человека 
у Кирило Босого медное всякое строенье, и запасы, и всякия снасти, и за росходы 
остаточныя денги и Руским мастеровым людем плавилщиком и подплавилщиком и 
ссылочным денежного дела вором имянную роспись, и местам, где руда объявилась, и 
во всем с ним росписаться имянно». В наказной памяти есть весьма интересные стро-
ки. На усмотрение Ивана Онофреева оставлялось, восстанавливать ли старые завод-
ские цеха или начать стройку в другом месте, «розсмотрить с великим раденьем в тех 
местех, где был завод и плавилня при околничем при Василье Ивановиче Стрешневе 
или где было при госте при Надее Светешникове, или в иных местех, где пристойнее и 
прочнее и укрепить бы мочно». Приняв дела и выяснив запутанные отношения с соли-
камским воеводой, Иван Онофреев должен был встретить посланного из Москвы «для 
рудного сыску к Соли Камской» стольника Тимофея Ладыгина и снабдить его экспе-
дицию всем необходимым: «денги и всякая снасти и людей, кто ему будет надобен» 
[Акты, собранные 1836: 469–472].
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4 декабря 1645 г. верхотурскому воеводе М. Ф. Стрешневу была прислана грамо-
та царя Алексея Михайловича, в которой повелевалось: «в Верхотурском уезде меде-
ные руды сыскивали всякими мерами <…> А плавилщиком, которые от Соли Камской 
на Верхотурье присланы будут, велели б есте давати нашего жалованья, покаместа они 
у дела будут, Олександрику Иванову корму на месяц по четыре рубли, Сенке колоколь-
нику по три рубли с полтиною» [Документы по истории 2003: 59–60]. Уже знакомый нам 
Александрик Иванов Тумашев с товарищи должен был быть откомандирован с Пыскора 
в Верхотурский уезд. Однако и в 1646 г. верхотурский воевода все еще настаивал, чтобы 
к нему прислали с Пыскорского завода «Александрика» Тумашева, поскольку «за ним 
де за Александром, государево медное дело стало» [Преображенский 1972: 240–241].

Перемерная роспись 1646 г.

В июне 1646 г., вероятно в связи с отъездом управляющего Ю. Телепнева в Тулу, 
была составлена «Перемерная роспись медного рудника на Григоровой горе». Доку-
мент свидетельствует о том, что работы велись с размахом:

«Список с перемерные росписи слово в слово:
Роспись, что в которой шахте на Григорове горе подкопов и розломов и шахтиц, 

и сколко в которой подкопе, и в розломех, и в шахтицех по мере сажен выломано, и 
что от усть ручья, на котором мелнишная заплота, по Камскому берегу по Каме вниз 
и по горе отвальцов и подкопцов и шахтиц копано для рудного дела отыску прошлого 
153 года апреля с 5 на 10 числа, да нынешнего 154 года июня по 21 число при Юрие 
Телепневе.

Из Плетеневые шахты Черемхин долгой подкоп вниз по Каме 24 сажени с по-
лусаженью, да из того-ж подкопу в сторонних подкопех 32 сажени с аршином, 
да из Черемхи-ж подкопу в запад в гору в розломе и в подкопцах 52 сажени с полу-
саженью; а в том розломе в тоя же мере глубоково места ниже старых подкопов 10 са-
жен, а на тех 10 саженех глубина неровна: ниже старых подкопов в аршин и в полтора 
аршина, а высота там 10 саженей не ровна-ж: в полтретья аршина, и в 2 аршина в три 
четверти; а ломан тот разлом по руде и руда была светлая и толченая и вышла в том 
розломе вся.

Да из Черемхина-ж подкопу вниз по Каме-ж на берегу в подкопе-ж 54 саже-
ни с аршином, да ис тое-ж шахты к Каме реке не проходного подкопу вниз по Каме, 
в подкопе-ж 41 сажен с полусаженью, ис Плетеневы-ж шахты вверх по Каме на правой 
стороне подкоп 33 сажен, да ис тое-ж шахты идучи на левой стороне в розломе с 3 са-
жени, да ис проходново старого подкопу в гору в запад в малых подкопех и в розломех 
46 сажен, да ис проходново-ж старого подкопу в гору в запад-же к долгому подкопу 
подкоп 12 сажен, да ис тое-ж шахты идучи к западу в гору в долгом подкопе и в сто-
роннем подкопе копана для рудного отыску-ж шахтица длиною сажен, а шириною 
аршин три четверти, глубиною 2 аршина.
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Да из долгово-ж подкопу вниз по Каме в стороннем подкопе 10 сажен, да из 
тово-ж долгово подкопу вниз по Каме в малом подкопце 7 сажен с полусаженью. 
Да ис долгово-ж подкопу в малых трех подкопех в север 20 сажен с полусаженью, 
да ис того-же долгово подкопу у шахты в розломе в север же 28 сажен с полусаженью, 
да ис тово-ж долгово подкопу вниз по Каме в стороннем подкопе в малых розломех 
40 сажен, да ис того ж долгово подкопу под Тимофеевскою шахту Лодыгина подкоп 
17 сажен с аршином, да в том-же подкопе в розломех 47 сажен, да ис тое-ж Плете-
невые шахты по Каме ис проходново старово немецково подкопу на левой стороне 
в подкопе-ж 17 сажен, да ис того-ж старово ис проходново подкопу вниз по Каме к ов-
рагу в стороннем подкопе 11 сажен, да ис того-ж подкопу розлом 70 сажен; а тот роз-
лом старых подкопов глубже и глубина неровна: ниже старых подкопов в поларшина и 
в аршин и в полтора аршина; а высота в том розломе неровная-ж: в полтора аршина и 
в два аршина и в полтретья аршина и в три аршина, потому что ломано в том розломе 
по руде, а руды осталось от мастеровых и опалных работных людей.

В том болшом розломе к Каме реке на берегу на левой стороне в розломице 
середине руды в трех слоях, а верхние и в серединке и в поднике толщиною неровна: 
в 2 вершка и в вершек и в пол вершка; а шириною не ровна-ж: в 2 аршина и в полтора 
аршина и в аршин; да в том же розломе на другой стороне от Камы реки в гору в под-
копе середние-ж руды по обе стороны подкопа остались длиною в полтора аршина, 
а толщиною в 2 вершка и в вершек и в полвершка; да в том же розломе вниз по Каме 
на левой стороне середние-ж руды осталось толщиною в четверть вершка, а шириною 
в пол-аршина; да в том же розломе для подлинного-же рудного обыску копана шахти-
ца длиною 2 аршина 3 чети, а шириною 2 аршина, а глубиною пол 2 аршина.

Да в сторонних в трех розломах 53 сажен, да в тех-же розломех шахтица-ж для 
рудного подлинново обыску копана в запад в гору длиною 2 аршина с четвертью, 
а широтою аршин три чети, а глубиною 2 аршина.

Да ис проходново старово подкопу з берегу в подкопе под Плетеневую шахту 
в сторонних в дву подкопех вниз по Каме и вверх по Каме 17 сажен с полсаженью. 
И всего в Плетеневой шахте в подкопех и в розломех и в шахтицах выломано 649 са-
жен с полуаршином.

Ис Клинные шахты к Каме реке на берег подкоп 4 сажени, да ис того-ж подкопу в 
север подкоп 10 сажен, да в сторонних в 5 подкопцах 11 сажен с аршином, да от тех-же 
подкопцев вверх по Каме подкоп 266 сажен. Да ис той же ис Клинной шахты немецко-
го подкопу в запад и в север во шти подкопцах и в розломцах 41 сажен, да от того-же 
старого подкопу в запад подкоп 11 сажен. Да ис того-же подкопу в север подкоп 9 са-
жен. Да ис того-же неметцково старово подкопу вверх по Каме подкоп 13 сажен, да 
ис тое-ж ис Клинной шахты в проходном старом подкопе и в сторонних подкопцах и 
в розломцех 51 сажен. И всего в Клинной шахте и в подкопех и в розломех выломано 
180 сажен 1 аршин.

В Глубокой шахте к Каме реке подкоп и в сторонних подкопех 18 сажен, да ис 
тое-ж шахты в север подкоп 11 сажен с полусаженью, да ис тое-ж шахты в запад под-
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коп 9 сажен, да ис тое-ж шахты вниз по Каме в подкопе и в малых подкопех выломано 
47 сажен с полусаженью.

В Полевой шахте к Каме реке подкоп 8 сажей, ис тое-ж шахты вниз по Каме 
к Клинной шахте подкоп 12 сажен, ис тое-ж шахты в запад подкоп 7 сажен пол 3 арши-
на. Да з берегу в старом подкопе, что под Полевою-ж шахтою, подкоп 15 сажен пол три 
аршина; и всего в Полевой шахте в подкопех и в старом подкопе под Полевую шахту 
выломано 43 сажени 2 аршина.

Под Денисовскую гору в старом подкопе подкоп 10 сажен, в стороннем подкопе 
по горе в север 11 сажен, да ис тово-же подкопу в стороннем же подкопе вниз по Каме 
1 сажен; на Денисовской горе в старой шахте ломано каменю в глубину аршин с чет-
вертью, и больши того делати бы в ней нелзя – отняла вода.

Да от усть ручья на камеском берегу пониж двора, где жили подплавилщики, 
подкоп 6 сажен; да ниж того подкопу отвал длиною з берегу в гору сажен, а шириною 
по краю берегу 6 сажей, да ниж того отвалу подкоп в гору 7 сажен, да ниж того под-
копу подкопец-же в гору 11 сажен, да ниже Плетевевые шахты з берегу-ж отвален, 
длиною в гору 2 сажени, а шириною по краю берегу сажен.

Да ниж того отвалу в овраге ломало в камень шахтою длиною пол 2 сажени, 
а шириною полтретья аршина, а глубиною 2 сажени.

Да отыску Юрия Телепнева з берегу отвал в гору длиною пол 5 сажена, а шириною по 
краю берегу 4 сажени, да ис тово-же отвалу копана та шахтица для рудного отыску длиною 
пол 2 сажени, а шириною сажен, а глубиною 2 сажени; да пониже той шахтицы шахтица-ж 
длиною 2 аршина 3 четверти, а шириною пол 2 аршина, а глубиною сажен; да ниже тех шахт 
вниз по Каме с берегу отвал в гору длиною 2 аршина, а шириною по краю пол 3 аршина.

Да повыше тово отвалу шахтица длиною 3 аршина, а шириною пол 3 аршина, 
а глубиною сажень пол 2 аршина: да повыше той шахтицы шахтица-ж длиною пол 4 ар-
шина, а шириною сажен, а глубиною 4 аршина; да ниже тех шахт подле огород на берегу 
шахтица длиною 4 аршина, а шириною пол 3 аршина, а глубиною пол 2 сажени.

Да по извету плавилшика Александра Иванова пониже той шахты под полем под-
ле Камы в берегу 3 отвала длиною с берегу в гору пол 2 сажени, а шириною по краю 
берегу с полуаршином.

Да по извету-ж плавилшика Александра Иванова ниже Григоровы горы подко-
пы Ревским полем для рудного оттыску подкоп 5 сажен; да против того-же подкопа 
шахтица копана для рудново-ж обыску длиною пол 3 аршина и глубиною 2 аршина; 
и всего под Денисовскую горою и по Камском берегу в подкопех выломано 48 сажен.

Да в отвалах и в шахтицах выломано в длину и в ширину, и в глубину 53 сажени 
2 аршина три чети.

И в тех во всех шахтах мерили те все подкопы и розломы и шахтицы горново 
дела целовальники Леонтей Жданов, Дементей Зырянов, Любим Терентиев, а мерили 
то все горное дело, которое делано при Юрие Телепневе, по отвалу плавилшика Алек-
сандра Иванова, да урятчиков Кости Лысковца, да Девятка Огафонова» [Документы 
по истории 2003: 60–62].
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В 1671 г. соликамские воеводы Иван Монастырев и Савва Тютчев в ответе на гра-
моту царя Алексея Михайловича связывали закрытие производства меди с истощени-
ем руд на Григоровой горе: «боярин Василей Иванович Стрешнев был у Соли Камской 
для прииску медной руды, и приискали при нем медную руду на Каме реке, в Григоро-
ве горе, и той-де медной руды опыт чинили; и после-де того гость Надея Светешников, 
да с ним мастеры немцы: Арист Пятцолт с товарищи, в той горе и во многих местех 
медную руду сыскивали и привозили вниз Камою рекою в плавильню, что у них, На-
дей с товарищи, делона была плавильна под их Пыскорским монастырем на речке 
Калкарке и плавили из тое руды медь; а после Надей Светешникова, дворяне: Богдан 
Шушин, а после Богдана Тимофей Лодыгин, Юрье Телепнев, с рускими мастеровыми 
людми, в горах медную руду сыскивали и плавили, в той же плавильне, многие лета; и 
как в горах медная руда вынялась и признаков рудных не стало, и от того времени руд-
ного медного дела промысл и плавленье покинуто и промышлять перестали, потому 
что медная руда вся вынялась; а того-де медного дела всякие снасти и ныне в их мона-
стырской слободке, под церковною трапезою, за печатью целовальников, чердынцев 
посадских людей и уездных крестьян. Да Соли ж Камской уезду с Григоровы горы, 
где было то медное дело, крестьяне Ивашко Денисов с товарищи сказали теж речи, 
что и архимандрит с братьею сказали; да они ж, крестьяне, сказали: то де медное дело 
покинуто при Юрье Телепневе, что де в горе руды медной не стало, и о том де Юрье 
Телепнев писал к тебе. Великому Государю, к Москве; а ныне де и подкопы и шахты 
обвалились, а ныне де в той Григорове горе к твоему. Великого Государя, Зырянскому 
и Соли Камской к соляным к ворнишным промыслом ломают каменье, и рудных де 
медных признаков в той горе нет и не видали» [Дополнения к актам 1857: 155–156].

Вспомним, однако, что в перемерной росписи нет ни слова об истощении руд, 
поэтому и не ясно, почему остановку Пыскорского завода «архимандрит с братьею» 
связывали с деятельностью Ю. Телепнева?

Начало конца

В 1648 г. Пыскорский завод серьезно пострадал от сильного пожара [Преображен-
ский 1972: 239], после чего медеплавильное дело передано в частное пользование за-
водским плавильщикам Тумашевым на условиях сдачи меди по фиксированной цене 
в казну. В 60-е гг. XVII в. сын Александрика Ивановича Тумашева «медные руды пла-
вильщик» Дмитрий бил челом царю о разрешении поиска драгоценных камней и желез-
ной руды на Урале и при этом вспоминал, что «в прошлых, великие государи, годех, по 
вашему великих государей указу и по грамотам, промышлял отец наш Александр и мы, 
холопи ваши, в Усольском уезде, на Григорове горе и на Пыскоре <…> медным промыс-
лом, после немец и после дворянина Юрья Телепнева [в публикации неверно: Телятне-
ва – П. К.] <…> руду плавили, по договору, и медь в вашу государеву казну у Соли Кам-
ской целовалникам отдавали, пуд меди по два рубли, и из той медной руды выплавили 
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меди пять сот семдесят четыре пуда; и после того указали вы, великие государи, отцу 
нашему и нам холопем своим в горах медную руду копать и плавить, по договору ж, пуд 
меди по три рубли имать в вашу государеву казну, и мы холопи ваши на Григорове горе 
на Кужгорте медную руду копали, и медь плавили, и отдавали в вашу государеву казну 
у Соли Камской целовальником, триста пятнадцать пуд; и по вашему государеву указу 
велено тое медь у Соли Камской продавать всяким людем пуд по четыре рубли с четвер-
тью, и вам великим государем отец наш и мы, холопи ваши, своим радением и промыс-
лишком учинили вашей великих государей казне прибыли болши полуторы тысячи; и со 
165 году [1657 г. – П. К.] медного промыслу не стало у нас, потому что на Григоровой 
горе и на Кужгорах медные руды повынялись, и по вашему государеву указу велено 
нам холопем вашим в новых местех руд сыскивать, и мы холопи ваши у Соли Камской 
в уездех руд искали, а обыскать не можем, и теперечи живем на Пыскоре без промыслу 
<…>» [Дополнения к Актам 1853: 61–62]. Как видим, современники имели другую ин-
формацию о времени закрытия завода…

В. И. Геннин связывал окончательное закрытие завода и рудников с отъездом ряда 
специалистов на войну со Швецией: «И после их, Тумашевых, прислан был из Мос-
квы иноземец дли произведения оных же заводов и не чрез долгое время он умре и 
«после ево те заводы более в действии не бывали и стояли пусты. И все оное чинилось 
при помянутом г. ц. и в. к. Алексее Михайловиче. А от горной работы з Григоровского 
рудника бывшие в той работе иноземцы взяты все по указу в Москву, с ними ж браны 
были от той же работы и руские для подкопов под город Ригу и после того возвратно 
ко оной работе не бывали» [Геннин 1937: 547–548]. И В. И. Геннину здесь можно ве-
рить, поскольку осада Риги продолжалась с 24 августа до 2 октября 1656 г. [Курбатов, 
Курбатов 2008: 29–34], и отъезд специалистов вполне мог послужить одной из причин 
окончательного закрытия предприятия.

Есть и еще одна гипотеза датировки прекращения работы Пыскорского завода, 
которая принадлежит геологу Т. В. Харитонову: «Пыскорский завод прекратил работу 
в 1657 г., якобы из-за выработки рудников, и просуществовал до 1665 г. Фактической 
же причиной прекращения работы Пыскорского завода, по моему мнению, явился 
медный бунт (25 июля или 4 августа по нов. ст. 1662 г.), одним из последствий которо-
го (в результате изъятия меди из денежного обращения и сплавки ее в слитки по ука-
зам от 15 (25 июня нов. ст.) и 25 июля (5 августа нов. ст.) 1663 г. стал избыток меди в 
Русском государстве, в результате чего выплавка меди стала невыгодной» [Харитонов 
2016: 36]. «Тумашевы, последние арендаторы Пыскорского завода, чтоб развязать себе 
руки и прикрыть невыгодное производство, придумали неубиваемый аргумент – «руда 
вся вынялась» (имеется в виду рудник на Григоровой горе). Тем не менее, работа за-
ново отстроенного де Генниным в 1722 г. Пыскорского завода, продолжилась на «вы-
нятых» рудах все той же Григоровой горы» [Медистые песчаники 2016: 161].

Новгородский хронограф XVII в. так описывает ситуацию в России: «И бысть 
сие таковы заповеданное дело и тое медныя денги ходиша на Руси десять лет, и по-
сем престаша и заказы учиниша, что теми медными денгами не торговати, и у многих 
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многие тысячи в остатках учинишася. И те делаша в домовые потребы, всякие 
котлы и иные сосуды» [Новгородский хронограф 1940: 88]. Затоваривание медью, 
действительно, было, но стоит соотнести даты из истории реформы и истории завода.

Пике потребности в меди для нужд монетной чеканки, очевидно, фиксируется 
вторым периодом существования новгородского денежного двора, который был от-
крыт сентябрьским указом 1655 г. и закрыт в июне 1663 г. одновременно с другими 
«медного денежного дела дворами» [Янин 1978: 14]. И прекращение плавки меди по 
государственному заказу в 1657 г., о чем писал Д. А. Тумашев, было бы крайне не-
разумным с точки зрения экономики, тем более что правительство повышало цену 
покупки с 2 руб. за пуд до 3 руб. за пуд. Очевидно, Дмитрий Александрович не лука-
вил, ссылаясь на то, что «руды повынялись». Другое дело, что правительство его 
не отпускало с предприятия до середины 60-х гг., настаивая на продолжении поиска 
руд. Не исключено, что задержка была обусловлена и чисто бюрократическими при-
чинами.

Существование (пусть даже формальное) Пыскорского завода завершилось 
к 1665 г., когда его земли были возвращены Пыскорскому монастырю. В Жалован-
ной обводной правой грамоте от 30 сентября читаем: «В нашей же Великого Госу-
даря грамоте из приказу большие казны 173 году написано: Пыскорского монастыря 
архимандриту Пафнутию с братьею землею, которая у них взята в прошлых годех 
на Нас Великого Государя к медному делу под всякого медного дела заводы, веле-
но владеть ими по прежнему» [Жалованная обводная грамота 1854: 15–16]. А уже 
в следующем году А. И. Тумашев получает разрешение государя искать за свой счет 
драгоценные камни, золотые, серебряные, медные и железные руды [Дополнения 
к актам 1853: 63–64] за Уралом.

Снова поиски

Правительство не оставляло попыток возобновить медное производство на За-
падном Урале. Около 1673 г. царь приказал дать из Тайного Приказа нижегородскому 
посадскому человеку Ерофею Данилову общее поручение – ехать от Нижнего до Пер-
ми и сыскивать во всяких местах медную и иную всякую руду; обо всем, что найдет, он 
должен был сообщать в Тайный Приказ [Гурлянд 1902: 201]. Судя по документам, эти 
поиски успехом не увенчались, но Ерофей Данилович Ножевников продолжал поиски. 

Весной 1676 г. на имя царя и великого князя Федора Алексеевича он подал чело-
битную: «<…> бьют челом холопи твои, серебреного дела мастеры Ерофейка Данилов 
сын Ножевников с товарыщи, пять человек. В прошлых, государь, годех волочились 
мы, холопи твои, во многие городы, своею охотою, для сыску всяких руд, своими хар-
чами, служа в радея тебе великому государю многое время, и никаких руд истинных 
не сыскали; а ныне, государь, ведомо нам, холопем твоим, учинилось, что есть в Ерос-
лавском, в Вологодском, в Костромском и в Коргополском уездех, и в иных городех в 
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Понизовых местех, вниз по реке по Волги, и по Оке, и по Каме, и по иным рекам и 
источникам, в розных местех, серебреныя и золотыя и иныя всякия руды <…> пожа-
луй нас, холопей своих: вели, государь, нам дать свою великого государя грамоту для 
сыску тех руд <…>» [Дополнения к актам 1859: 53–54].

В 1699 г. кунгурскому воеводе И. М. Коробьину направлена царская грамота, 
предписывающая ему содействовать рудокопному мастеру подполковнику Лаврентию 
Нейтгарту в поисках медной руды «в Кунгурском уезде, меж Асинския слободы и Кун-
гура, по речке Бым, в вершине, в черном лесу, в горе» и не чинить препятствий в най-
ме работников [Акты исторические 1842: 532]. Однако возрождение медеплавильной 
промышленности произошло уже в петровскую эпоху.

Причины и предпосылки

Второе рождение Пыскорского завода отнюдь не было случайным, поскольку 
закономерно связано с петровскими реформами, прежде всего с реформой денежной. 
Важной составной частью общей программы реформы была чеканка медной монеты. 
Она позволяла экономить серебро и ликвидировать дефицит разменной монеты. Вы-
пуск медных денег начался с 1700 г., а с 1711 г. чеканка мелкой серебряной монеты была 
прекращена вообще. Монетное дело до 1727 г. находилось в ведении Берг-коллегии, 
поэтому она была очень озабочена расширением источников сырья для денежного 
передела. Приговор Берг-коллегии от 18 марта 1721 г., направленный В. Н. Татищеву, 
гласил: «1. Железных заводов внов до указу строить не велеть, а производить те, кои 
до сего времяни толко были. А паче ж производить ныне и старатца всеми мерами 
серебряные и медные и серные и квасцовые заводы, которых заводов в Росии нет, а 
железных везде доволно» [ГАСО. Ф. 24. Оп. 12. Д. 30. Л. 85]. Что, собственно, и было 
исполнено: в 1723–1724 гг. были построены Егошихинский, Екатеринбургский, Ля-
линский, Полевской и Пыскорский медеплавильные заводы.

Строительству Пыскорского завода предшествовала своеобразная разведка: 
«В 1722 г. кондуктор Уктусских заводов Игнатий Никитич Юдин, намечая место ново-
му Пыскорскому заводу, выслушивал 111-летнего крестьянина Никиту Белкина, пом-
нившего, как 98 лет назад воевода Юрья Телепнев с пятнадцатью иноземцами строил 
старый Пыскорский завод, «и было руды много, а плавили при Пыскорском монасты-
ре, и слышал, что несколько пушек в Москве вылито»» [Корепанов 1998: 40]. Прав-
да, Н. Белкин за старостью ошибся, поскольку Юрий Телепнев руководил заводом 
в 1645–1646 гг. [Дополнения к актам 1857: 156].

25 ноября 1722 г. В. И. Геннин в письме Петру I докладывал: «За 7 верст от Соли-
камской на самой реке Каме, при деревне Григорове, есть высокий кряж, в котором уже 
напредь сего лет близь со сто работа была и деланы штольни разные, или так сказать 
печоры, как объявляет например приложенный при семь чертеж, и те печоры развали-
лися, и понеже Берг-Рат уведомился от Берг-Мейстера Блиэра, что такое место при реке 
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Каме есть, где он Берг-Мейстер прежде сего лет за 18 медную руду видал и малое время 
работал, а именно флец; того ради они, оставя на тех медных ямах, которые около Ва-
ших железных Уктусских заводов, Берг-фохта Патрушева и с ним работников, которому 
велели тамошнюю работу следовать, поехали к Соликамской с горными, которые есть, 
и разсудили они обще старые печоры очистить, сколько возможно, и потом усмотрели 
медную руду по обеим сторонам печор, и потом велели те печоры, или штольни, следо-
вать далее, и в тожь время приехав я свидетельствовал, и увидя оное, разсудили мы, что 
в старинные годы не знали, что флец; понеже они выбирали только тонкие слои богатую 
руду, которая толстотою в 1, в 2 и до 3 пальцов, а которые слои под тою богатою рудою, 
толстотою в ладонь, тоне и толще, также и тот слой, которой выше сего на бока тою 
рудою толстотою в две, в полтретьи и в три четверти аршина, за незнанием бросали; 
а в объявленных обоих слоях, кроме богатой, более прибыли, понеже я сам оное пробо-
вал, и имеют они из центнера руды 6 фунт. меди, и тех всех трех слоев верхнего, средне-
го, богатого и нижнего будет толстотою близь аршина, и едину Богу сведущу, на сколько 
лет оной будешь, понеже оный толстой слой является горизонтально, а в глубину нейдет, 
как в Саксонии, только она идет так, как близь Ганноверской земли на месте Эслебен и 
в Мансфельте. Оныежь слои являются и вниз по реке Каме, на обеих сторонах реки на 
30 верст открываются и работать можно свободно; а сколь далеко оная идет от берега 
в гору, или в степь горизонтально, не открывался, того нам подлинно еще неизвестно. 
Однакожь признаки являются от берега в гору, или в степь сажень за 200 и за 300 и для 
лучшего уверения и надежды велел я сделать подале от берега в степи шахты, как о том 
явствует при сем чертеже при литере Е, которых более 7 или 8 сажень в глубину копать 
не надлежит, и ежели там означенный слои явится, то крепко надеемся, что на многие 
лета будет руды довольно, и за такое Божие милосердие благодарить весьма должны и 
работать будет весело.

Того ради определил я там такожь Коммисара к приходу и расходу денег, для 
раздачи мастеровым людям и для заготовления материалов к строению медных пла-
вильных заводов и плотины, которую я впредь будущую весну буду строить, от рудно-
го мес та за 30 верст, ниже близь монастыря Пыскорского на речке Камгорке, которая 
пала в реку Каму, и для того ближе той, других угодным речек, где б можно сделать 
плотину, нет, а руду к тем заводам по реке Каме в судах отправлять можно свободно; 
а на той реке, где я намерен построить плавильный завод, есть объявленного Мона-
стыря одна мельница, и то место мне надобно, и без того быть невозможно, а они 
имеют, на той же речке повыше другие мельницы, да на той же речке и подале от реки 
Камы, мельницы вновь построить могут свободно» [Берх 1826. Кн. 4: 106–108].

Достаточно подробное описание процесса возведения и устройства второго из-
дания Пыскорского завода дал В. И. Геннин в своих «Абрисах». «В прошлом 1722-м 
году по прибытии генерала лейтенанта и кавалера Дегеннина в Кунгур известно ему 
учинилось, что в великой Пермии в правинции Соли-Камской, на реке Каме, при де-
ревне Григорове, в горе, где в прежних давных летех некто из старинных людей хотя 
медную руду несколько годов добывали и при Пыскорском Преображенском монасты-
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ре медь плавили, но знатно, за неискуством и недознанием или от недостатку то дело 
отставили и многие годы лежало втуне.

И по тому известию он, генерал лейтенант, с Кунгура взяв с собою капитана от ар-
тилерии Татищева и бергмейстера Блиэра, поехал к Соли-Камской для осмотру той гри-
горовской руды и места, где надлежит заводы строить при оном Пыскорском монас тыре 
на реке Камгорке. И по тому ево свидетельству явилось, что на той горе медного шифера 
имеетца довольно и надежду оказали, что на несколько лет оного будет. И для того он, 
генерал лейтенант, разсудил, что во оном Усольском уезде близ помянутого Спас кого 
Преображенского Пыскорского монастыря надлежит построить вновь, где удобно, мед-
ные плавильные заводы. И для того к полковнику и Соли-Камской правинции воеводе 
князь Никите Вадбальскому и в ратушу бургомистром послан указ <…> И для того пос-
лан был туда кондуктор Юдин» [Геннин 1937: 540–541].

В 1722 г. для работы будущего предприятия к нему были приписаны Григоров-
ский и Ереминский рудники, соответственно в 28 и в 3,5 верстах от Пыскора [ГАПК. 
Ф. 180. Оп. 1. Д. 197. ЛЛ. 6, 9].

Второй Пыскорский завод

На следующий 1723 год «апреля 24-го дня, по е. и. в. указу с Уктуса отправлен 
от него, генерала лейтенанта, гвардии сержант Украинцев на Пыскор и велено ему 
тамо на речке Камгорке, близ Пыскорского монастыря, строить медной плавильной 
завод со всем, что принадлежит, при старой плотине, починя оную колико возможно, и 
в начале б строить толчею, промывальню и две печи плавильных, одну печь переплав-
ную по чертежам и росписи маркшейдера Штифта. Но тогда ж уведомился он, что той 
провинции воевода в том «строении не весьма помогает, также и советник Михайлис 
за старостью и болезнию своею тамошную работу не часто посещает. И для того в том 
же 723-м году, июня 4-го дня, послан от него на Пыскор артиллерии капитан Татищев 
и велено ему начатой плавильной завод на Камгорке речке строить.

И августа 8-го числа он, капитан Татищев, писал к нему, генералу лейтенанту, 
что он на Пыскор прибыл июля 26-го числа и обрел, что начат строить плавильной ан-
бар и будут крыть, а покрыв, заложит печи, а плотину починивать, а протчее строение 
не начинали, для того что людей никого нет, и как чему быть, прислал чертеж.

И того ж августа 21-го дня по резолюции ево, генерала лейтенанта, велено ему, 
капитану Татищеву, по оному чертежу строить. И по тому и места тамо надлежащие 
розчищены и среднея старая плотина в том же 723-м году починена, но токмо оную 
прорвало. И тот завод тем летом, за некоторым помешательством и невспоможе-
нием от воеводы людьми и в протчем, не строен. И капитан Татищев приехал от-
туда возвратно и репортовал ему, за каким препятствием тамо тот завод не строен. 
И по тому ево объявлению писано от него, генерала лейтенанта, к е. и. в., на что и 
указ имянной получен в подтверждение губернатором и воеводам, в котором изо-



24

бражено, ежели они, губернаторы и воеводы, в строении заводцком вспоможения 
чинить не будут, а особливо буде чинить будут помешательство, то яко злодеи госу-
дарству имеют штрафованы быть. И после того услышал он, что советник Михаэлис 
в строении заводов никакого радения не имеет и туда, где завод строился, не ездил, 
но жил от оного в 20 верстах. И для того понужден он, генерал лейтенант, туда паки 
ехать, взяв с собою салдат ис присланного ис Тобольска к строению Екатеринбурха 
полку триста человек и, прибыв в 1724-м году <…> числа, принялся за дело. И стро-
ил в том лете на речке Камгорке два плавильные завода, один вновь, а другой старую 
плотину, которую прорвало, исправил и при том плавильные печи построил, да сверх 
того выше тех заводов, на той же речке, для запасной воды третию плотину. И в том 
же году те оба заводы плавкою в действие пущены. И послал выплавленой первой 
меди один штык к е. и. в., которая от его величества принята за благо, и по пробе та 
медь явилась, что имеет самую доброту и чиста. И всего при тех заводах построено, 
а имянно:

Нижнея плотина, разстоянием от Камы реки во 100 саженях, при ней 6 плавиль-
ных печей, а запасная плотина для содержания вешней и осенней воды от средней 
в 325 саженях, и зделаны оные в 724-м году. Средняя плотина заведена в 1720-м году 
от нижней плотины во 150 саженях» [Геннин 1937: 541–542].

4 апреля 1724 г. В. И. Геннин сообщал царю: «И понеже я Вашего Величества 
волю в Сибирском и Кунгурском дистриктах исполнил и распределил порядочно 
горные и заводские дела, то я понужден был к Соликамской в провинции ехать, та-
кожде Твое желание исполнить, и доношу, которые места мне в прошедшем Декабре 
месяце 1723 года мужики объявили при берегах Яивенских, которое место объяв-
лено в чертеже; на оное место определил я 24 человека из Кунгурских отставных 
солдат, да одного подштгейгера, и они до сего времени добывали с малым трудом 
и убытком слишком 50,000 пуд самой доброй медной руды, и так слой идет, что во-
истинну чудо. И оную руду велел я подрядом половину отправить по первой полой 
воде на Ягожиху к плавильным заводам для плавки, а другую половину на Пыскор, 
которой я ныне завод вновь строю пониже прежнего; а провоз очень дешев водой, и 
я для того оный нижний прибавляю, и скоро доделаю с малым коштом; понеже я при 
оной работе буду безотлучно жить, покамест сделаю, и никакими мерами всех руд, 
ежели впредь так будет сильно, на одном прежнем Пыскорском заводе нельзя пере-
плавить и на Ягожихе.

Который завод при Пыскоре Капитан Татищев и Сержант Украинцов строили, по 
моему приказу, ныне зачнут плавить руду, которая добывана к тем заводам на Григоро-
вой горе, под смотрением советника Михаелиса, такожде и Ереминские руды тут будут 
плавить. В абрисе можете пространно видеть Ваше Величество, где заводы медные и 
по рекам руда <…>

Строгановы, видя ныне, что Бог открыл много руды, а прежде сего жили они, как 
танталус весь в золоте и огорожены золотом, а не могли достать, в таком образе, что 
жили они в меди, а голодны, и ныне просили меня, чтоб я с ними товарищ был и указал 
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им как плавить и строить, також на их кошт завод отмежевать; и при Яйве три места 
рудных: то я с радостно радею и сделаю, а Ваши места не отдам, понеже надобно пре-
жде Твой убыток, во что заводы стали, возвратить, такожде и что Берг-Коллегия бе-
рет жалованья, и они могут, ежели охотники, такожде довольно руды добывать: кроме 
Твоего богатого места, других таких мест довольно.

И покамест не приведу в действо нынешний завод при Пыскоре, не пойду без 
Твоего Указа, куда поведено будет: покамест могута моя есть, я рад трудиться, токмо 
были б приятели, заочно кому хвалить мой труд, без того не так!» [Берх 1826. Кн. 5: 
110–111].

12 мая 1724 г. В. И. Геннин доносил императору: «Покорнейше доношу Вашему 
Величеству о здешнем Пыскорском плавильном нижнем заводе, который я начал стро-
ить в Апреле месяце сего года, которому заводу послал к Вашему Величеству напред 
сего чертеж, а оный завод в скорости дострою и приведу к действу, при котором уже 
плотину сделали и вешняки доделываем, и под плавильные печи фундамент набутили, 
и печи класть начали, и за помощию Божею оное строение поспешно идет; июля же 
в последних числах совершится.

Прошедшей недели намерен я был при верхней прошлогодней здешней плотине 
в плавильнях медь плавить и начал; однако ж оную плотину опять прорвало, которая 
была в прошлом году строена, и принуждены были в осеннее время оную засыпать 
мерзлою землею, за не присылкою от Воеводы Вадбольского в удобное летнее время 
работников, и ныне понужден я был оную плотину с великим трудом днем и ночью до 
самого фундамента расчищать и набить излаженные сваи, и талою землею засыпали и, 
утвердили крепко, и чаю, что впредь надежна будет и прорывать больше не станешь; 
також и весь верхний завод исправил к лучшему и привел в доброе состояние и сего 
числа, с помощию Божиею, в тех верхних плавильнях медь плавить начнем из двух пе-
чей, дабы нам скорее убыток возвратить, который на строение и починку тех заводов 
издержано, и потом прибыли.

Медных руд на Яйвинском руднике с удовольствием добыто и добавляем, и по-
дай Бог, чтоб впредь так постоянны руды были. При сем посылаю кусок руды, которую 
там добывают; вновь идет в гору тонкими штуками, видов от 1-го, 2, 3 и до 15-ти; 
також и во всех здешних местах медных руд довольно является, от чего можешь про-
изойти в горном и медном деле великое богатство и прибыль. А при Каме очень хоро-
ши; такожде нашел я великие луга, где такая железная руда сплошь, как Олонецкая же-
лезная руда от Марциальных вод родилась, при оных местах лежишь множество. И на 
таких местах, ежели охотники будут строить железные заводы, тоже надежно: леса 
недалеко, с пристаней сплавливать и сухим путем можно возить; миновались страхи 
Чусовских рек – пороги и каменья. Удивляюсь, как Бароны не желают, а именно Стро-
гановы, что на оном месте не заводят заводов, а железо покупают» [Берх 1826. Кн. 5: 
115–116].

В. Н. Берх в книге цитирует письмо В. И. Геннина, отправленное из Пыскора 
20 августа 1724 г.: 
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«9.
При Пыскоре верхний завод ныне в бытность мою весь исправил и достроил, 

с принадлежащими сараи и анбары, и медь уже начал плавить; притом же построил 
фабрику, где серу и купорос делать, для обучения Российской нации людей, и для 
розыс ку в разные места, дабы показать.

10.
Нижний Пыскорский завод, который я заложил нынешней весны, весь наготово 

построил, который ныне уже в действе и медь плавят, и притом построил принадле-
жащее анбары, сараи и казармы, где мастерам и прочим заводским служителям жить.

На Яйве реке, где обложил я рудник штольнями с малым коштом и с малыми 
людьми, медной доброй шиферной руды добыто с 50,000 пуд, которая отпущается 
на Ягошинский и Пыскорские заводы…

Для строения и содержания верхнего Пыскорского завода взято от провинции 
Соликамской толикоеж число 5,250 руб.

Для строения и содержания нижнего Пыскорского завода взял я от провинции 
Соликамской 4,000 рублев.

И благодарю Бога у что Русской нации, в такое краткое время, при малом числе 
иноземцов, учатся и обучились, что уже могу такие великие заводы, фабрики и горное 
дело с ними в действе управлять, хотя не так, как надлежало, однакож с хорошей при-
былью; а без прибавки еще иноземцов, добрых мастеров, пробыть невозможно, дабы 
в пользу Государственную еще поскорее, чрез их выученное мастерство, множить гор-
ное и заводское дело» [Берх 1826. Кн. 5: 122–123].

В книге В. И. Геннин уточнил общие затраты на заводское строительство: 
«А строены оные заводы присланными от правинции Соли-Камской и приписными 
к ним крестьяны и присланными ж из Екатеринбурха Тобольского полку салдатами. 
Тем работным людей плачено по расмотрению от 3-х до 6 копеек на день, салдатом, 
сверх их жалованья, по 1½ копейки человеку. А от Соликамской состоят в 15 верстах, 
а от Екатеринбурга чрез Кунгур и Ягушиху в 565 верстах.

Те Пыскорския заводы со всем строением ценою стали деньгами в 23577 рублев 
26 копеек, да припасов, присланных з других заводов, во оное строение употреблено 
по цене на 1964 рубли 11 3/8 копейки, итого в 25541 рубль 37% копеек» [Геннин 1937: 
543]. В. И. Геннин оставался в Пыскоре, по крайней мере, до конца года, сохрани-
лось его письмо, адресованное Петру I и подписанное «24 Декабря. 1724. Пыскорские 
заводы» [Берх 1826. Кн. 9: 108].

Встречающееся в текстах разделение на Верхний и Нижний заводы не должно 
вводить читателя в заблуждение. Речь идет не о разных предприятиях, а лишь о двух 
производственных комплексах, привязанных к двум разным плотинам на р. Пыскорке: 
верхний комплекс при средней плотине начат строительством в 1723 г., нижний при 
нижней плотине – в 1724 г. Третья (самая верхняя) плотина была выстроена по ука-
занию В. И. Геннина в 1724 г. «для запасной воды», ибо речка протяженностью всего 
3 километра обеспечивала завод гидроэнергией не без проблем.
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В действии

В итоге двухлетних усилий Пыскорский завод был устроен в следующем виде:
«При нижней плотине

Плавильна строена мазанкою, в ней плавильных пять печей, гармахерских 2 гор-
на, штыковых 2 ж, в том числе 2 горна действуют руками.

Толчея одна, при ней 6 пестов.
Внутри оной плавильны, возле лаблатории, анбар, рубленой из бревен, в котором 

содержитца черная и чистая штыковая медь.
Лаблатория мазанковая, при ней небольшая рубленая лаблатория ж.
Две небольшия мазанки, в которых сочиняют для набивки печей и протчих гор-

нов мусор.
Сарай для содержания варнишного песку.
Анбар рубленой, в котором содержатца всякие заводские железные и чюгунные 

припасы.
Кузница, в ней горнов 2.
Угольных и припасных сараев, в которых содержатца деревянные припасы, 2.
Обжигальна, рубленая из бревен, внутри канценирофены, в которых роштейн 

обжигаетца.
Нижняя обжигальная мазанка, в ней 3 канценирофена.
Меховая фабрика рубленая, при ней пристроен припасной небольшей сарай, в 

котором содержитца колесной лес.
При средней плотине

Плавильна рубленая, в ней 6 плавильных печей.
Толчея, в ней 6 пестов.
Да при той же плавильне одна молотовая рубленая, в ней действуют молоты во-

дою, один для толчения и промывания гаркрецу, а другой [для] толчения мусору.
Угольной сарай.
Три анбара рубленые под одной крышкой, в которых содержитца правиант.
Серная фабрика и верхняя обжигальна, между ими квартира, в которой живут 

заводские служители. Оные обще построены мазанками под одной крышкой.
Во оной же плавильне 2 избы деревянные, одна для содержания плавильных сна-

стей, другая для житья плавильному сторожу. По другую сторону две жь избы для 
сочинения мусору.

Между нижней и верхней плотинами кузница, в ней 4 горна.
При запасной плотине построен большей молот для розбивания руд и известного 

камня да две плавильные печи для плавки меди, чтоб вешняя вода не пруда втуне не 
проходила.

Плавильной анбар и в нем одна плавильная небольшая печь.
Одна караульная изба для содержания плавильных инструментов и для житья 

караульщику.
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При тех Пыскорских заводах учрежден <…> Пермский бергамт.
Командирские квартиры.
Квартир для житья канцелярским служителем, мастеровым и работным людем 

казенных 15, да собственных 12» [Геннин 1937: 542–543].
На Пыскорском заводе была учреждена контора, которой руководил гитенфер-

валтер. В штате конторы состояли: маркшейдер, 2 подьячих (канцелярист и подканце-
лярист) для управления горным и плавильным делами и для записи прихода-расхода 
денежной казны и 3 копииста. Ремонтом заводского оборудования занимались 4 плот-
ника, подмастерье и колесник. При плавильном деле состояли маркшейдер и два ко-
пииста. Надзор за лесными угодьями, приемом дров и угля осуществлял шихтмейстер 
при куренном деле, а также целовальник, который занимался приемом угля и лесных 
припасов, два угольных мастера, рассыльщик и копиист.

В 1724 г. на Пыскорский завод из Кунгура было переведено горное начальство и 
переименовано в Пермский берг-амт [Геннин 1937: 557]. В 1727 г. при нем было опре-
делено два повытья: первое – горное, второе – заводское и земское [Павленко 1953: 
153]. Руководил берг-амтом бергмейстер, в штате горного повытья состояли канцеля-
рист и четыре копииста. В 1733 г. было дополнительно образовано лесное повытье, 
но в этом же году было переведено сначала в Кунгур, а в 1734 году – на территорию 
Егошихинского завода и переименовано в Пермское горное начальство.

В августе 1735 г. на Пыскорском заводе открылась школа, в которую был принят 
21 ученик. В нее направляли учеников и с расположенного в 96 верстах Висимского 
завода, где из-за малого числа детей школу решили не открывать. За 7 с половиной лет 
деятельности школы, до конца 1742 г., было осуществлено 9 приемов детей (не счи-
тая поступления одиночек), обучено грамоте 63 человека. Ежегодно число учеников 
колебалось от 13 до 18 человек. Это были в основном дети заводских и горных работ-
ников (52), имелись дети подьячих (4), заводских сторожей (4), конюха (1), попов (2) 
[Сафронова 1999: 214–217]. Расход на содержание школы составлял 80 руб. в год [Не-
чаев 1956: 74].

Объемы производства и себестоимость меди изрядно колебались год от года. 
В 1734 г. выплавлено было 4.165 пуд. 20 фунт. меди по цене 3 руб. 38 1/6 коп. пуд. 
В 1735 г. – 4.200.24 ½ пуд. по цене 2 руб. 76 1/6 коп. пуд. В 1736 г. – 4.121 пуд. 7 фунт. 
по цене 2 руб. 18 1/6 коп. пуд. В 1737 г. – 1.767 пуд. по цене 4 руб. 50 коп. пуд. В 1748 г. – 
1.173 пуд. 30 фунт. меди [Планер 1859: 9].

Первоначально черная медь, выплавленная в Пыскоре, проходила дальнейшую 
переработку непосредственно на заводе, с 1739 г. она стала отправляться на Мотови-
лихинский завод. По данным 1745 г. себестоимость пуда штыковой меди Пыскорского 
завода составляла 3 руб. 15 коп., аналогичные показатели на частных заводах начина-
лись с 5 руб. 11 коп. [Металлургические заводы 2001: 395].

Очевидно, на предприятии были, как бы мы нынче выразились, проблемы с эко-
логией. По крайней мере, в 1755 г. архимандрит Пыскорского Спасо-Преображен-
ского монастыря Иустин, мотивируя свое решение о переносе строений монастыря 
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на р. Лысьву, в доношении Св. Синоду из семи доводов указывал два особенных: 
«<…> 5) Что вода, текущая из примыкающего к монастырю медиплавильного заво-
да, портит здания, церкви и самые вещи. 6) Что заводской смрад вредителен на грудь 
человека <…>» [Краснов 1915: 6].

Во владении графа Воронцова

Указом Правительствующего Сената от 9 ноября 1759 г. Пыскорский завод 
(а вместе с ним еще и Мотовилихинский, Висимский и Егошихинский заводы) полу-
чил граф М. И. Воронцов [Павленко 1953: 53]. Д. И. Планер считал, что «во время 
частного содержания Пыскорского завода, выплавка меди была усилена против преж-
ней, ежегодной его производимости и не соразмерена с рудными запасами; вследствие 
чего рудные запасы завода начали истощаться». Действительно, в 1767 г. выплавлено 
было 5.215 пуд. 38 фунт. меди, что было примерно втрое больше выплавки 1737 и 
1748 гг. [Планер 1859: 9].

Н. П. Рычков, путешествовавший по Прикамью, в 1770 г. развернуто описал за-
вод и принадлежащие ему рудники: «12 верст не доезжая до Соликамска находится 
славная Григоровская гора, лежащая на западном берегу реки Камы. Имя ее происхо-
дит от деревни сего имени, стоящей на вершин горы в том самом месте, где сей кряж 
разделяется на две части каменистою долиною, и где находятся: развалины славного 
Григоровского рудника, открытого еще во время Царя Алексея Михайловича бывши-
ми здесь пленными Шведами. До тех пор пока сии искусные рудокопатели обитали 
в сих местах, сей рудник был самым наилучшим тогдашних времен: но после того, как 
они отсюда были неведомо куда выведены, рудные ямы оставались вовсе брошеными 
до того временя, пока его превосходительство господин Генерал Порутчик Хинанг 
[имеется в виду В. И. Геннин – П. К.], осмотря его возобновил в нем работу и привел 
его в прежнее состояние. Пыскарский завод, находящейся; в 28 верстах от Григоров-
скаго рудника, довольствовался несколько лет его рудами; Наконец он брошен по слу-
чаю чрезмерной воды, которая выходя из недр земных потопляла рудные слои так, что 
не находили средства ее преодолеть. Большая часть запустелых штольн видимы при 
самой подошве горы; а по тому не удивительно, что удержать стремление водных жил 
не могли все средства, употребленные рудокопателями: ибо руда лежит в равной глу-
бине с рекою Камою. И так воды сей самой реки, проходя туда в подземный скважины, 
потопляют рудные слои, которые преодолеть весьма трудно людям незнающим ис-
кусства механики. В округе ископанная гора дает знать, что промышленники употреб-
ляли все средства к изобретению руды в лучшем положении, дабы избавишься воды, 
наносящей весьма тяжкую работу добывающим оную. Они били ширфы и шахты по-
среди горы, на высоте и в самых отдаленных полях: но видно, что повсюду находили 
непреоборимую силу изходящих вод. Тщетно говорить пространно об одних пустых 
рудных развалинах, в которых и самые малые остатки рудных ям засыпаны повремени 
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обрушившеюся землею. В буграх из горы выношенной земли находил я небольшие 
кусочки песчаной и шиферной руды. Есть ли ценить ее по сим найденным признакам, 
то не только нет в ней ничего превосходного, но самая посредственная Уральская руда 
может с нею сравняться.

Вероятно, что слой руды, лежащий внутрь горы, должен быть несравненно бога-
тее кусочков оставшихся в буграх простой земли. В протчем кряжь Григоровской горы 
распространяется вдоль по западному берегу реки Камы длиною верст на пятнадцать. 
Сказывают, что по всему оному пространству находятся признаки рудных мест» [Рыч-
ков 1770: 127–129].

Н. П. Рычков оценивает состояние Пыскорского завода, в котором тот оказался 
после нескольких лет в частном владении, как кризисное: «Известно сие, что за нес-
колько лет перед сим Соликамские заводы были в наилучшем состоянии. Богатые 
руды их превосходили все другие открытые в тогдашнее время во всех местах россий-
ской Империи, каковы суть Григоровской и Дьячковской рудники, в которых находили 
самородную медь большими глыбами; а ныне не видно там ничего, кроме развалин 
старых работ. Таковыми же богатыми рудами пользовался с начала и Троицкой завод; 
но ныне он не имеет ни малого следа сих первых сокровищ, и служит более к убытку, 
нежели к прибыли содержателю завода.

Всех рудников к сему заводу принадлежащих считают 36, из которых шестнадцать, 
бывшие в границах казенного Пыскарского завода, отведены ко оному вместе с окрестны-
ми тамошними местами; и так наличных остается дватцать» [Рычков 1770: 99].

Снова казенный

20 ноября 1780 г. Екатерина II выпускает именной указ: «Уважая выгодность 
положения Егошихинского завода и способность место сего для учреждения в нем гу-
бернского города, Мы повелели Нашему действительному статскому советнику и ге-
нерал-прокурору князю Вяземскому согласиться с владельцами того завода об уступке 
онаго в казну, коя весьма не малый на нем долг имеет...» [Полное собрание законов. 
Собр. перв. Т. 20. 1830: 1014–1015].

Н. К. Чупин указывал, что «21 декабря 1780 г. дан сенату новый именной указ, 
которым повелевалось: заводы Егошихинский, Мотовилихинский, Висимский и Пыс-
корский, по добровольному согласно участвующих во оных по смерти канцлера графа 
Михаила Воронцова, взять в казенное ведение, (кроме готовой уже меди); оставав-
шихся неуплаченными за заводы денег 146,005 руб. не взыскивать, а еще выдать вла-
дельцам 100 тысяч рублей из казны (дела Екатеринбургского архива, указный столп 
1781 г.)» [Чупин 1873: 466].

В связи с образованием Пермского наместничества управление Пермскими ка-
зенными заводами было передано в ведение Экспедиции горных дел Пермской казен-
ной палаты [Козлов 1960: 15]. В 1797 г. Пермские заводы находились в управлении 
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Канцелярии Главного заводов, восстановленной тогда же в городе Екатеринбур-
ге [Полное собрание законов. Собр. перв. Т. 24. 1830: 685] и упраздненной в 1802 г. 
по указу Сената [Полное собрание законов. Собр. перв. Т. 27. 1830: 55]. И верхний, 
и нижний заводы с 1782 г. из-за недостатка руд работали нерегулярно и неритмично. 
В 1791 выплавлено 3,7 тыс. пуд. меди, в 1792 – 5,2 тыс. пуд. меди [Металлургические 
заводы Урала 2001: 395].

В 1797 г. на предприятии действовали три плавильные фабрики, кузница, пиль-
ная, меховая. К заводу были приписаны 6 действующих и 311 недействующих медных 
рудников [Металлургические заводы Урала 2001: 395].

В начале XIX в.

Н. С. Попов в «Хозяйственном описании Пермской губернии» так описывает 
рудную базу медных заводов Прикамья: «§ 94. В Соликамском уезде на правой сторо-
не Камы примечания достойны полого возвышающиеся горы, в которых добывается 
медная руда для Пыскорского казенного завода; к нему причисляется 950 рудников; 
но руды добываются ныне только из десяти. Руда по большей части подобна нахо-
димым в рудниках Юговского и Мотовилихинского завода; но здесь попадается не 
редко и самородная медь, сидящая в песчаник. Иногда находят здесь песчанокамен-
ные яйцообразные шарики, как бы усыпанные самородною медью, подобно мелким 
блескам, также кусочки самородной меди вместе с зеленью и синью вросшие в камни, 
составленные из разноцветных голышков, которые по справедливости к роду голы-
шевой брекчии отнести должно. Таковые находят особливо а) в Ребиновском рудник 
с зеленью и синью. б) В Крутихинском казенном руднике добывают глинистой или 
мергельной сланец, содержащей медь в прослойках и на поверхности с налетелою 
медною зеленью. в) Такая, же руда находится и в Воскресенском руднике. г) В Супле-
ском добывают мелкозернистой песчаник, проникнутой медною зеленью, д) В Кресто-
воздвиженском крупнозернистой песчаник проникнутой медною зеленью и отчасти 
самородною медью. е) В Пелмяском рудник смешенный с глиною песчаник, проник-
нутой медною зеленью. ж) В Турининском такой же, но проникнутой зеленью и си-
нью, иногда с отпечатками растений. з) В Среднепоповском мелкозернистой песчаной 
камень, проникнутой медною зеленью» [Попов 1811: 76–77].

Ниже в разделе «Медные руды» уточняется, какие разновидности руд приуроче-
ны к крупнейшим рудникам, в том числе «зернистая или налетелая самородная медь 
в пещанике и голышевых брекчиях (сплотившихся взаимно разноцветных голышках), 
в рудниках казеннаго Пыскорскаго завода <…>». А вообще «напротив того в рудниках 
Пермских наплывных гор бывает она более в пыловатом или землистом виде, вместе 
с зеленью покрывая или проницая песчаной камень; синь с малым содержанием меди 
называют там более голубником. Однакож есть частию в некоторых рудниках горная 
синь в виде мельчайших хрусталем богатого содержания, подходящая цветом к лазури.
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д) Все медные руды, находящаяся на Западной стороне Уральских гор, составля-
ют наиболее зелень и синь в пыловатом виде, проникшие в сплотившийся песок или 
голышки, т. е. в твердой или мягкой песчаной камень и брекчию <…>» [Попов 1811: 
283, 285].

В 1806 г. был издан и введен в действие проект Горного положения, регламенти-
ровавший управление в области горнозаводской промышленности. Согласно «Поло-
жению», заводы Уральского горного хребта составили первый горный округ и управ-
лялись Пермским горным правлением [Полное собрание законов. Собр. перв. Т. 29. 
1830: 439].

В 1804 г. средняя себестоимость пуда меди на Пермских заводах составляла 
12 руб. 2½ коп., в 1805 г. – 12 руб. 71 ¼ коп., в 1806 г. – 14 руб. 45 ½ коп. В это же время 
на Пыскорском заводе выплавка пуда меди обходилась в 23 руб. 46 ¾ коп., поэтому в 
докладе Министерства финансов предприятие «впредь до дальнейшей лучшей бла-
гонадежности предположено остановить» [Высочайше утвержденный доклад 1806: 
63–64].

По сведениям Д. И. Планера, «в 1805 году горное начальство Пермских за-
водов, замечая, что Пыскорский завод от истощения рудников пришел по действию 
своему, в упадок, вынужденным нашлось представить о том берг-коллегии, испра-
шивая ассигнования 25-ти тысяч рублей на пять лет, собственно для поиска руд. 
Такую разведку предполагалось начать с 1-го Мая 1806 года с тем, что если вновь 
откроются богатые рудники, то действие завода продолжать прежним порядком: 
в противном же случае, по невозможности выплавлять медь ценою в 13 руб. 54 коп., 
завод Пыскорский упразднить. Но как пяти тысяч рублей, просимых собственно на 
поиск руд, содержание мастеровых, рабочих и прочие по заводу расходы, было недо-
статочно, то горное начальство с тем вместе ходатайствовало и о том, чтобы людей, 
оставшихся излишними от поиска, обратить к Дедюхинским соляным промыслам, 
которые за это вспоможение обязывались принять на себя большую часть расходов, 
не падающих, собственно на поиск и разработку рудников. Вследствие чего, по ука-
зу Правительствующего Сената от 8 Ноября 1806 года Пыскорский завод отдан под 
одно управление с Дедюхинскими соляными промыслами, как для того, чтобы уси-
лить промысла людьми и, следовательно, увеличить выпарку соли, так и для умень-
шения расходов на выплавляемый Пыскорским заводом металл» [Планер 1859: 9]. 
Очевидно, слова Д. И. Планера стоит понимать таким образом: заводской персонал, 
не задействованный в поисках руд, переводился на работу в Дедюхин. Как раз в этот 
переходный период был создан (в июне–июле 1807 г.) альбом планов рудников Пы-
скорского завода, публикуемый в настоящем издании.

«В 1808 году управление Пыскорским заводом опять отделилось от управления 
Дедюхинскими соляными промыслами и на Пермские заводы определен особый гор-
ный начальник. Это сделано было, во первых. потому, что участие двух властей в за-
ведывании одними и теми же людьми было неразлучно с беспорядками и злоупот-
реблениями: а во вторых потому, что поиски и количество обработанных в столбах 
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руд указали на возможность продолжить действие Пыскорского завода еще на 5-ть 
лет, если в течении этого времени не будут отысканы более богатые рудники. Таким 
образом признано необходимым поиски продолжать, все в заводе устройства и заве-
дения поддерживать, мастеровых и рабочих содержать до тех пор, пока правительство 
не удостоверится в совершенной невозможности продолжать действие завода» [Пла-
нер 1859: 9–10].

Поиски богатых руд не имели успеха, и 28 августа 1814 г. высочайше утвержден-
ным мнением Государственного Совета было принято «Доклад Правительствующего 
Сената утвердить, с тем, чтобы Министру Финансов предоставлено было при введе-
нии сего положения в действие сократить число чиновников и всех других пристав-
щиков до той меры, сколько сих при новом совокупном уже управлении Пыскорского 
медиплавильного завода с Дедюхинскими соляными промыслами необходимо потреб-
но быть может, дабы тем отвратить излишние казенные издержки» [Полное собрание 
законов. Собр. перв. Т. 32. 1830: 903].

Пыскорский завод не объединили с Юговским медеплавильным заводом, что 
казалось более логичным, по нескольким причинам: «1) Пыскорский завод отсто-
ит от Юговского завода, где учреждено главное управление Пермскими заводами, 
в 200 верстах; а от Дедюхина – только в 6 верстах. 2) Для выплавки в год 1500 пудов 
меди, более чего Пыскорский завод производить не может, потребно угля весьма не-
значительное количество, а лесов отведено заводу для полного его действия, как ис-
числено, на 111-ть лет. 3) Дедюхинские соляные промысла получают дрова из мест 
отдаленных, от чего самые дрова обходятся им весьма дорого: а польза промыслов 
требует иметь всегда запасы дров, чего, по малому числу дровопоставщиков, сделать 
невозможно. 4) Дедюхинские промысла нуждаются в людях» [Планер 1859: 10].

В 1826 г. была проведена реорганизация управления промышленностью на Ура-
ле. На уральские горные заводы был назначен Главный начальник – директор Перм-
ского горного правления по департаментам [Полное собрание законов. Собр. вт. Т. 1. 
1830: 1227]. Он действовал решительно, и в 1829 г. производство на заводе было оста-
новлено из-за истощения рудников, за селением завода сохранилось название Пыскор-
ский завод [Полное собрание законов. Собр. перв. Т. 1. 1830: 547]. За 106 лет своего 
существования завод выплавил около 157 тыс. пуд. (2571,7 тонн) меди [Металлурги-
ческие заводы 2001: 395].

После завода

П. И. Мельников-Печерский в конце 30-х гг. XIX в. так описывал эти места и 
руды в «Дорожных записках на пути из Тамбовской губернии в Сибирь»: «Напротив 
Дедюхина, над Камою, возвышается крутая гора, по скату которой кое-где попадаются 
великолепные кедры. Вершина ее опушена кустарником. Эта гора и деревня, стоящая 
на ней, называются Камень. Повыше этого камня вы замечаете большое село, распо-
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ложенное по скату горы, с двумя церквами, но без облаков дыма; следовательно, это 
ни завод, ни соляные промыслы. Это остатки славного во время оно Пыскорского мо-
настыря и Пыскорского медеплавильного завода <…> Пыскорский медеплавильный 
завод построен был в царствование императора Петра Великого и принадлежит казне. 
Это был первый медеплавильный завод, устроенный в стране этой. Вскоре он был за-
крыт по причине слабости руд <…>

Проехав четыре версты от Орла, мы увидели село Таман, принадлежащее гра-
фу Строгонову. От Тамана на низ пойдут горы, каких не видели мы от самой горы 
Пыскорской. В этих горах находится медная руда – главная порода в них песчаный 
камень, проникнутый медною рудою. Этот песчаный камень гораздо плотнее и зерна 
его гораздо крупнее в сравнении с песчаным камнем, находящимся в рудниках Мото-
вилихинского, Юговского и других прикамских медеплавильных заводов. Притом са-
мая руда более встречается так называемыми гнездами, нежели ровными пластами. 
Попадалась и самородная медь в так называемом тонко-налетном виде, в камнях из-
вестковой породы, которые были проникнуты частицами меди, и наконец в виде аг-
грегатов, которые простой народ называет куреть. Самородки и аггрегаты составляют 
главное отличие руды этих гор от той, которая находится ниже по Каме» [Мельников-
Печерский 1898: 304–305].

Д. И. Планер в 1859 г. писал: «В настоящее время, селение Пыскорского завода 
заселено мастеровыми в числе 300 семейств, оставшимися не переведенными оттуда 
в 1829 году на Пермские заводы, и принадлежит ведомству Дедюхинского соляного 
правления. Имущество завода, состоящее в рудах, флюсах, ветхих строениях и про-
чих припасах на сумму 6635 руб. 54 ½ коп., только в 1854 году, по распоряжению 
Уральского горного правления, освидетельствовано и оценено, на случай продажи его 
с аукционного торга, на что и испрашивается разрешение высшего начальства» [Пла-
нер 1859: 9–12].

В 1864 г. Д. Петухов в книге «Горный город Дедюхин и окольные местности» так-
же не обошел вниманием медные руды края: «Идя от Камня по правому берегу вверх 
Камы, можно дойти до села Пыскора. Верхний слой, покрывающий его земли, состоит 
из тонкого пласта чернозема, перемешанного с песком; затем следует гольный серый 
песок, под песком красная глина, а за глиною серый мягкий камень и светлопесчаный 
твердый камень, под коим лежит толстый слой красной руды. Во многих местах Пыс-
корской дачи и в окружных селениях находится медная руда, залегающая под твердой 
красной глиной: а) в прослойках мергельного сланца, б) в сплотках (conglomer) раз-
ноцветных голышков, прохваченных медною зеленью и синью и в) в мелкозернистом 
и крупнозернистом песчанике, проникнутом медною зеленью. В прежние времена по-
падалась и самородная медь; она встречалась либо в виде мелких блесток, обсажива-
ющих кругленькие песчаники, либо в виде проросшей между разноцветными голыша-
ми. Руда в Пыскорской даче идет не обширным сплошным пластом, а гнездами; иные 
рудники дают богатое содержание, а другие убогое; из 100 пудов руды выплавлялось 
прежде и 20 фунтов и 9 пудов черной меди. Новейшие исследования, произведен-
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ные горным инженером Тучемским, обещают сложное содержание здешних рудников 
в 5 пудов черной меди на 100 пудов руды и уж никак не менее 4 пудов. Руда залегает 
глубоко и работа должна быть подземная. Для плавки руд есть поблизости огнеупор-
ная глина и породы извести; есть и плотина для устройства нового завода, а прежнего 
заведения нет и следов. Справедливость требует сказать, что устройство нового заво-
да обойдется недешево. Впрочем, издержки будут зависеть от размеров самого заво-
да, от знания, добросовестности и бдительности надзора строителей» [Петухов 1864: 
29–30].

Современные остатки медеплавильного завода в Пыскоре зафиксировала изу-
чавшая его Н. Е. Соколова: «До настоящего времени на берегах р. Верхней Пыскорки 
сохранились следы медеплавильного завода. В основном это отвалы медных шлаков, 
углежогного производства, задернованные развалины заводских построек XVIII в. 
из большемерного кирпича. Также отчетливо фиксируются следы трех плотин, из ко-
торых средняя является наиболее старой. Нижняя плотина сохранилась в виде двух 
небольших возвышенностей, расположенных на противоположных берегах р. Верх-
ней Пыскорки. До недавнего времени на месте плотины располагался деревянный 
мост, следы которого также видны. Планировка села Пыскор свидетельствует, что че-
рез Нижнюю плотину пролегала основная дорога вдоль берега Камы.

В районе Средней плотины, по которой в настоящее время пролегает дорога, так-
же видны остатки деревянных укреплений и кирпичных заводских построек. В райо-
не Средней плотины фиксируются следы пожара рубежа XVIII–XIX вв.

Лучше всего сохранилась Верхняя плотина – в виде двух валов, расположенных 
на окраине д. Ближнее Шварево, а также деревянных конструкций, выступающих из 
береговых насыпей. По словам местных жителей, в 1940–1970-е годы между Верхней 
и Средней плотиной существовал пруд. В середине 1970-х годов после сильного до-
ждя Среднюю плотину прорвало, и в настоящее время река Верхняя Пыскорка на всем 
своем протяжении представляет собой неширокий ручей» [Соколова 2000: 41–42].
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Дело о описании  
упраздненнаго Пыскорскаго  

меди плавиленнаго завода 
и чертежи рудникамъ  

онаго жъ завода
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[Л. 1]
[перв. поч.] 

ОПИСАНИIЕ / 
ПЫСКОРСКИХЪ ЗАВОДОВЪ /

1е ПЫСКОРСКIЕ ЗАВОДЫ лѣжатъ Пермской 
губерніи / въ Соликамской округѣ порекѣ Камѣ 
потеченію / направой стороне нарѣчкѣ Камгоркѣ, 
въпадаю/щей въ Каму; заводъже состоитъ отъ 
рѣки / Камы 1и въ 180 саженяхъ; 2и въ 300 са-
женяхъ; / отъ губернскаго города Пѣрми въ 178; 
отъ Солика/мска въ 20ти вѣрстахъ 

[вт. поч.]
Управитель /

1е когда оные 
/ покакимъ / 
правамъ или 
позволенію / 
построены?

2е Начало свое возымѣли въ 1640м году по-
указу / блаженныя памяти ВѢЛИКАГО ГО-
СУДАРЯ ЦАРЯ / ИВѢЛИКАГО КНЯЗЯ МИ-
ХАИЛА ФѢОДОРОВИЧА ВЪ/СЕЯ РОССIИ 
САМОДѢРЖЦА; съ сѣго въремяни въ / дѣиствіи 
обращаяся около 20 летъ; но1 запресеченіем / 
рудъ инѣблагонадежностію къ отысканію оныхъ 
были2 деи/ствіемъ остановлены3 до 1722 года; 
после чего ПРИГОСУДАРѢ ИМПЕРАТОРѢ 
ПѢТРѢ ВѢЛИКО/МЪ чрѣзъ выписанныхъ въ 
Россію изъ чужыхъ / краевъ искуснеищихъ въгор-
номъ дѣлѣ людей оты/сканы были благонадежные 
руды; почему въ 1725 / году посиле состоящих-
ся имянныхъ указовъ данных / генералъ маіору 
|: что потомъ былъ генералъ / лентенантъ икава-
леръ :| Вильгельму Ивановичу / дѣГеннину на-
земляхъ Ставропияльного Прѣображен/ского Пы-
скорского монастыря, которыми нынѣ / владеютъ 
економическіе крестьянѣ бывшые тогда / въ ведом-
стве помянутого монастыря паки былъ / возобнов-
ленъ; съ 1725 до 1760 года находился въ / казен-
номъ содержаніи; а ссего времяни отданъ / былъ 
въмете4 зъдругими заводами5 въ частное владеніе6 
графу / Роману Ларионовичу Воронцову [, – вт. 
поч.] которои иполь/зовался имъ по 1781 годъ; съ 
онаго7 время  на/ходится въторичьно въказенномъ 
содержаніи,

2е какимъ обро/
зомъ они дошли 
вовла/деніи 
ныне/шняго 
состо/янія?

[вт. поч.] 
по / нынѣ Гиттенъ

[тр. поч.]
Коллежской //

1 Написано вто-
рым почерком 
над строкой.

2 Написано вто-
рым почерком 
над строкой.

3 Остановленъ 
исправлено на 
остановлены 
вторым почер-
ком.

4 Так в рукописи 
въместе.

5 Написано вто-
рым почерком 
над строкой.

6 Написано вто-
рым почерком 
над строкой.

7 Написано вто-
рым почерком.
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[Л. 1 об.]
Съначала ипонынѣ плавятся нанемъ / мѣдные 
руды иполучается черная мѣдь, которая / какъ 
ниже будетъ сказано отъсылается дляпере/чиски 
въчистую наМотовилихинской заводъ: нокаким / 
количествомъ машинъ онъ вначалѣ былъ устро/
енъ икакого рода были сіи машыны; того поде/
ламъ въ канторѣ неизвестно; въкакомже состоя/
яніи8 находится нынѣ слѣдуетъ ниже / сего; 

[вт. поч.]
Фервалтеръ 

3е какого дѣла 
/ искакимъ ко/
личествомъ / 
машынъ / онъ 
вначалѣ / былъ 
устроенъ / 
иежели деиствіе 
/ его было въ 
/ последствіи / 
времяни увели/
чено; топока/
кому праву / 
ипозволенію? //

[Л. 2]
ПРИВѢРХНЕМЪ ЗАВОДѢ / чис-

ло /

Плотина 
изъ слани /
иземли съ 
однемъ / 
прорезомъ

пофунтаменту длиною 50ти ши/
риною 
15ти са/женъ, /

погоризонту длиною 60ти / 
шириною 
9 са/женъ /

1

вышиною отъфунтамен/ 
та 6 саженъ 5 четвертеи, /

Плотина сія кдеиствію заводскому содеръ/жытъ 
воды навешняшномъ порогѣ 5 аршинъ /

ПРИСРЕДНЕМ ЗАВОДЕ: /

Плотина 
изъслани / 
иземли
соднимъ 
про/резомъ

пофунтаменту длиною 50ти / 
шириною 
15 / саженъ /

погоризонту длиною 60ти / 
шириною 
10ти саженъ /

1

вышиною отъ фунтаменту /  
6 саженъ 5ти  четвертеи /

[вт. поч.] 
Па/

8 Так в рукописи 
состояніи.
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Воды плотина сія къдеиствію заводскому / 
содержытъ навешняшномъ порогѣ 5 аршинъ, / 
получая оною изъ верхняго пруда ичастію изъ / 
Плехановскаго падуна, /

ПРИНИЖНЕМ ПРИКОТОРОМЪ /
ЛЕСОПИЛОЧЬНАЯ МЕЛЬНИЦА: /

Плотина 
изъслани 
иземли /
соднимъ 
прорезомъ

пофунта/
меннту9

длиною 7 / 
шириною 
9 / саженъ /

погоризонту длиною 13 ши/
риною 
7 са/женъ

1

вышиною отъ фунтаме/ 
нта 2 саженъ 5 четвертеи 

[тр. поч.] 
регистра-

тор // 

[Л. 2 об.]
Воды плотина сія кдеиствію заводскому / 
содержытъ навешняшномъ порогѣ 2 ½ аршина / 
получая онuю изъ средьняго пруда. /

Мѣдиплавиленныхъ фабрикъ / 2.

Въоныхъ положено было поштату 1737 года / 
печей плавиленныхъ 8 горновъ кричьныхъ 1; / 

Имянно: приверхней фабрикѣ: /

Мѣдиплавиленныхъ печей нискокорпусныхъ / 

Присрѣднемъ заводѣ10 //

3.

Поштату следовалобы быть шесть пѣчей11 но въ 
1801 году / попредписанію бывшаго командира 
поперм/скимъ заводамъ господина Вѣлентія 
две печи / переплавлены накричьные горна; 
итакъ ныне / печей осталось 3, изкоторыхъ одна 
высококор/пусная; адве нискихъ / 

3.

9 Так в рукописи 
фунтаменту.

10 Написано 
вторым 
почерком.

11 Написано 
вторым 
почерком над 
строкой.
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Кричьныхъ горновъ для пережегу медноватого 
/ чугуна постату12 положенъ 1; носдвумя / 
переправленными изъпечеи / 

3.

Толчеинная фабрика, вкоей для толченія / мусора 
счугунными оковами 8 пестовъ; для / росколотки 
флюсоваго изъвязнаго камня / железныхъ 
молотовъ 5; давоонойже здѣланъ / кричьной 
горънъ для росковки железа /

1

приобеихъ заводахъ мусорныхъ изъбъ / 2.

кузнеца очетырехъ горнахъ / 1.

Мѣховая фабрика, гдѣ дѣло мѣховъ иплотъ/
нишная работа производится / 

1.

Лѣсопилочьная мѣлница одвух рамахъ / 1.

Конюшенная изба съсараями анбаромъ иоградою 
/ 

1

Пробирная или лаблаторія, гдѣ ныне чертежъ/ная 
//

1.

[Л. 3]
Архивъ для содержания дѣлъ / 1.

КАЗЕННЫХЪ ДОМОВЪ: /

№ 1и воднои половине оного находится кантора / 1

№ 2и воднои половине находится гошпиталь / 1.

ИЗЪБЪ: /

1я Для приему угля насредней плотине / 1

2я Зарекою Камою для караула казенныхъ / 
луговъ исена /

1.

12 Так в рукописи 
по штату.
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Сараи для клажи припасовъ идела белаго / 
кирпича /

1

АНБАРОВЪ: /

Для положенія правианта иразныхъ припа/совъ / 3

Поскотина для выпуску влетнее время ка/
зенныхъ лошадей огорожена жердями / 

1.

Казенной лугъ для поставки проказенных 
лошадеи сѣна / 

1.

ПРИКАЗЕННЫХЪ РУДНИКАХЪ / 
Яивенскихъ въ 47 верстахъ отъ завода /

[вт. поч.]
велъ /

Изъба / 1.

Анбаровъ для положеннія провианта иразныхъ / 
припасовъ /

2.

Кузница съ угольникомъ / 1.

Конюшна / 1.

КРУГЛИХИНСКОМЪ ВЪ 25 / верстахъ отъ 
завода /

Изба / 1.

Анбаров для положенія провианта иразныхъ / 
припасовъ /

1. [тр. поч.]
Иванъ //

[Л. 3 об.]
КОННЫХЪ МАШИНЪ ДЛЯ ПОДЪЕМУ / 

РУДЫ ИПОРОДЫ: /

1я надъИвановской шахтой / 1

2я надъСеменовской / 1.

ПРИНИКОЛЬСКОМЪ /

Изъба / 1
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Подъробное описаніе всѣхъ выше значушихъся 
/ строеніи съихъ принадлежностями содержатся 
/ въведомости обовсѣмъ казенномъ имуществѣ / 
поПыскорскому заводу представленной вбывшее 
/ Пермское горное начальство для онаго, идля / 
Пермскаго горнаго правленія прирапортѣ / отъ 
23го числа мунушнаго марта за № 1866м / планже 
всему устроиству заводскому / илугу присемъ 
прилагается, первой по13 бу/къвою А; въторой 
подъ буквою Б / 

[вт. поч.]
Ивановъ // 

[Л. 4] 
число

4е Заводы14 сіи довольствуется лѣсами 
приграни/ченными изъгосударственныхъ 
лѣсов; роды леса / суть: еловые, 
пихтовой бѣрезовой осиновой исмеша/
нной – сосноваго илисвеничьнаго 
дерева вовсѣ нетъ; / почему назаводскія 
строенія инаразныя потребности / 
последния покупаѣтъ заводъ увольныхъ 
продавцов / изъВерхокамскихъ дачь; 
сколкоже лѣсовъ приграни/чено ксему 
заводу прилагается планъ съопи/
саніемъ подъбуквою В./

[вт. поч.]
Управитель /

Какого 
рода / 
лѣса упо/
требляю/
тся?

5е приПыскорскихъ заводахъ 
проплавляется руда / иполучается 
черная мѣдь имедноватой чугунъ; / 
последней пережыгается накричьныхъ 
горнахъ, / искоего также получается 
черная мѣдь; которая / для перечиски 
въчистую штыковую отъпущается / в 
Мотовилихинской заводъ; аотътуда мѣдь 
идетъ / вразные мѣста: на монетной 
дворъ, въ Тулу, въ / Санктъ Петербургъ 
ипрочие, /

13 Так в рукописи 
подъ.

14 Заводъ 
исправлено на 
заводы вторым 
почерком.
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Изъкакихъ же имянно рудниковъ 
получалася ипо/лучается руды; где сіи 
рудники лѣжали или / лежатъ, какое они 
положеніе имели или име/ютъ, икакого 
свойства руды добывались или добы/
ваются, прилагается присемъ вѣдомость 
подъ / литерою Г и особая роспись 
владѣннымъ15 планамъ подъ / тоюже 
буквою16 

[вт. поч.]
Гиттенъ /

7е приздешнемъ Пыскорскомъ 
заводѣ иприрудникахъ / казенныхъ 
мастеровыхъ состоитъ /

235

приписныхъ крестьянъ / 6353

Которые состоятъ въ которомъ уездѣ 
въ каких / волостяхъ, исколко душъ, 
прилагается присемъ / онымъ вѣдомость 
подъ буквою Д. 

[вт. поч.]
Фервал/теръ Иванов 

[тр. поч.] 
Пестеревъ //

[Л. 5]
Вѣдомость, учиненная: въПыскорской заводской канторѣ / сколко 

приписано къПыскорскому заводу крестъянъ / въ какихъ волостяхъ 
иокругахъ, съ показаніемъ подро/бнаго числа душъ въволостяхъ 

истанахъ /

АИМЯННО /
ПЕРМСКОИ 
ГУБЕРНіИ 

СОЛИКАМ-/
СКОИ ОКРУГИ 

ПОЛОВОДОВСКАГО 
ВОЛО-/СТНАГО 
ПРАВЛЕНіЯ /

попосле/
днеи 
реві/

зіе счи/
тается / 
мужеска 
/ пола 
ду/шъ

послео/
ной 

поступив/
шихъ / 

испропи/
сныхъ

итого 
/

число душъ

Въ Яивенскомъ стану / 306 1 307

ГРИГОРОВСКАГО 
ВОЛОСТНАГО 
ПРАВЛЕ/НіЯ /

15 Слово 
написано над 
строкой.

16 Написано 
вторым 
почерком.
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Въ Григоровскомъ 
селцѣ ///// 

97. ___ 97.

ВЪ ДѣРЕВНЯХЪ /

Шукиной иОбросовой / 124. 16. 140.

Бѣлкиной и прочихъ / 260. ___ 260.

въ Касибскомъ стану / 334. 22. 356

въ Пыскорской 
нагорной слоботки / 

45 ___ 45

Сѣлянской сотни / 204 ___ 204.

1064 38. 1102

ЧЕРДЫНСКОЙ 
ОКРУГИ / 

Вильвинскаго 
волостнаго правленія /

въ Вильвинскомъ стану 
/

525 4. 529

Тиминскомъ / 237 29. 266.

Шакшерскомъ / 444 ___ 444

Зѣльвинскомъ / 357. 4. 361.

Малошакшерскомъ / 144. ___ 144

1707. 37. 1744.

[вт. поч.]
Управитель //

[Л. 5 об.] 
ЮКЪСИВСКАГО 
ВОЛОСТНАГО / 
ПРАВЛЕНіЯ /

въЮксиевскомъ стану / 326. 8 334

Гаинскомъ / 398 ___ 398 послучаю 
отъ/зыва 
онаго Даниловскомъ / 246 1. 247

Пятигорскомъ / 318 3. 321.



46

Иванчинскомъ / 386. 4. 390. стана / отъ 
работъ въ 
/ бывшемъ 
Перм/ 
скомъ 
горномъ / 
начальстве 
/ дело 
производи/
лося, /

Лемминскомъ / 455. 6. 461.

2129 22 2151

МОШЕВСКАГО 
ВОЛОСТНАГО / 
ПРАВЛЕНіЯ /

Въ Мошевскомъ стану / 353. 3. 356.

Вѣрхъ Боровскомъ / 171 ___ 171

Дуброскомъ / 188 ___ 188

Филипьевскомъ / 152 ___ 152

Бѣляевскомъ / 34 ___ 34

Язъвенскомъ / 142 6 148

1040 9. 1049.

Въ сѣго 6246 107 6353

[вт. поч.] Ивановъ 

[тр. поч.] регистратор 14го класса Пестеревъ //

[Л. 6] 
[четв. поч.]

ЧЕРТЕЖЪ /
учиненный ограниченному казенному / Григоровскому руднику 
кПыскорскому за/воду, которой работаю начатъ въ 1722 / году июля 
въ .30. день отъ Пыскорского / завода въ .28. верстахъ; авкоторую / 
сторону посколку саженъ отведено / значитъ подлитерами / 

АИМЯННО: /
А. отъ водъ Григоровскаго рудника /
В. Горная работа прежняя;
С. Поставлен/ные грани
.D. Селцо Григорово
.Е. Часовня /
F. рѣка Кама. / 
Наподлинномъ подписано тако: ограни/чивалъ унтершихтмейстеръ 
Федоръ / Пахоруковъ июля .7. числа 1760 года /
[вт. поч.] Съ подлиннымъ вѣрно гиттень / фервалтеръ Ивановъ / 
[пят. поч.] Сподлинного копировалъ унтершихтмейстер .1го. класса 
Федотъ Кикинъ июля .17. дня 1807 года //

[Л. 6 об.] № .1. //
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[Л. 7] 
[четв. поч.]

ЧЕРТЕЖЪ /
ограниченному Тетеринскому казенному рудни/ку кПыскорскому 
заводу, которой обысканъ / въ 1728м году придеревне Тетериной растоя/
ниемъ отъ Пыскорскаго завода напримеръ / въ .20ти. верстахъ, вкоторое 
ограничение вошли / Титулярного Советника Алексея Турченинова / 
2. отвода, которые присемъ чертеже явствен/но гласятъ, /

АИМЯННО: /
А. Казенной рудникъ Тетеринской;
В. Казенная / работа которая вся обвалилась
.С. Поставлен/ныя грани
.D. река Кама
.Е. Деревня Тете/рина
.F. .2. отвода Турчанинова
.G. Турчанинова / преждебывшая горная работа которая вся / 
обвалилась ипознать неможно
.H. Ключикъ /
Наподлинномъ подписано тако ограничивал / унтершихтмейстеръ 
Федоръ Пахоруковъ / июля .8. числа 1760 года 
[вт. поч.] Cъ подлиннымъ / вѣрно гиттенъ-фервалтеръ Ивановъ / 
[пят. поч.] Сподлинного копировалъ унтершихтмейстеръ .1го. класса 
Федотъ Кикинъ июля .17. дня 1807 года //

[Л. 7 об.] № 2 //
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[Л. 8] 
[четв. поч.]

ЧЕРТЕЖЪ /
учиненной ограниченному казенному Малю/тинскому руднику 
кПыскорскому заводу, кото/рой обысканъ въ 1749м году отПыскорскаго 
за/вода въ .1½. версте; авкоторую сторону пос/колку саженъ отведено 
отомъ значитъ всемъ чертеже /

АИМЯННО: /
А. отводъ Малютинскому руднику;
В. ширфъ / 
С. поставленные грани
.D. Пыскорской завод /
Е. река Кама
.F. деревня Малютина
.G. де/ревня Калинкина
.H. Манастырь Пыскорс/кой 
наподлинномъ подписано тако / ограничивалъ унтершихтмейстеръ 
Федоръ / Пахоруков июля .10. числа 1760 года 
[вт. поч.] Съ / подлиннымъ вѣрно гиттенъ-фервал/теръ Ивановъ /
[пят. поч.] Сподлинного копировалъ унтершихтмейстеръ .1го. класса 
Федотъ Кикинъ июля 30го дня 1807 года //

[Л. 8 об.] № 3 //
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[Л. 9.] 
[четв. поч.]

ЧЕРТЕЖЪ /
ограниченному Ереминскому казен/ному руднику кПыскорскому заводу 
/ которой обысканъ въ 1722м году / надречкои Пыскоркой растоянием 
отПыс/корскаго завода въ: 3½ верстахъ; / апосколку вкоторую сторону 
сажен / отведено значитъ всемъ чертеже / подлитерами /

АИМЯННО: /
А. Ереминской рудникъ;
.В. преждебыв/шая горная работа
.С. поставленные / грани
.D. речка Пыскорка
.Е. Деревня / Еремина
.F. Ключикъ /
Наподлинномъ подписано тако / ограничивалъ унтершихтмейстеръ / 
Федоръ Пахоруковъ июля .11. числа / 1760. года 
[вт. поч.] По чищенному написано / Пыскорской разстояніемъ съ под/
линнымъ вѣрно гиттенъ-/фервалтеръ Ивановъ /
[пят. поч.] Сподлинного копировалъ унтершихтмейстеръ .1го. класса 
Федотъ Кикинъ июля ..17.. дня 1807 года //

[Л. 9 об.] № 4 //
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[Л. 10]
[шест. поч.]
чертежъ ограниченному казеному Ко/ндаскому руднику кПыскорскому 
за/воду которой обысканъ въ 1746го / году придеревне Манастырскомъ 
Поселье / вугоре отПыскорского завода въ 13 верстах / авкотору 
сторону поскольку сажен / ограничено значітъ всемъ чертеже /

аимянно
.а. / рудникъ;
В приіскъ казенной работы /
С; грани
.d. Поселье Манастырское;
e; деревня / Манастырская;
f. речка Северной Кондасъ; /
g. речка Полуденой Кондасъ /
Наподленномъ подписано тако: ограні/чевалъ ундеръ шихтмеистеръ 
Федоръ / Пахаруковъ июля 12 числа 1760 года / сподлинным 
свидетельствовалъ унтеръ / шихтмеистеръ Григореи Клепининъ маия 
/ 31. дня 1777 года.
[седьм. поч.] Копированъ вторично / 4 іюля 1807 года. /
[вт. поч.] Съ копіею вѣрно гиттенъ-фералтеръ17 / Ивановъ /
[пят. поч.] Скопіи копировалъ унтершихтмейстеръ .1го. класса Федотъ 
Кикинъ //

[Л. 10 об.] № 5. //

17 Так в рукописи 
гиттень-
фервалтеръ.
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[Л. 11] 
[шест. поч.]
чертежъ ограниченному Сибиряковско/му18 казенному руднику 
кПыскорскому / заводу, которой обысканъ въ 1725 году / отПыскорскаго 
заводу въ 17½ верстахъ, авко/торую сторону поскольку саженъ / 
отведено значітъ всем чертежѣ /

аимянно /
А: Сибиряковской19 рудникъ;
В. горная казеная / работа;
С. поставленныя грани 
напо/длинном подписано тако: ограничи/валъ унтеръ шихтмеистеръ 
Федоръ / Пахаруковъ: августа .4. дня 1760 году / накопие подписано 
тако сподлинным / свидетельствовалъ унтершихтмеистеръ / Григорей 
Клепининъ маія 31 дня 1777 года /
[вт. поч.] Cъ копїи копированъ іюля .5 дня / 1807 года съ копіею вѣрно 
/ гиттенъ-фервалтеръ Ивановъ /
[пят. поч.] Скопій копировалъ унтершихтмейстеръ 1го. класса Федотъ 
Кикинъ //

[Л. 11 об.] № 6. //

18 Сибяряковскому 
исправлено на 
Сибиряковскому 
тем же почер-
ком.

19 Сибяряковской 
исправлено на 
Сибиряковской 
тем же почер-
ком.
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[Л. 12] 
[шест. поч.]
чертежъ ограниченному казенному / Семанинскому руднику 
кПыскорско/му заводу, которой найденъ въ 1724 году / отПыскорского 
разстояніемъ въ .15. вер/стахъ; авкоторую сторону поско/льку саженъ 
отведено значитъ / всемъ чертеже /

аимянно: /
А Семанинскои рудникъ;
В. казенъ/ная горная работа;
С. Турчани/нова работа смежно сказенною / попоказанію отнихъ 
якобы прои/звожена была впрежнихъ / годахъ поуказу іпоотводу, 
токмо / гранеи неимеетца;
D. поставлен/ныя грани;
Е. казеной прежде/бывшей Уголной рудникъ;
F/ отводной баронской Чисто Боро/вской рудникъ
:G. речка Ленва /
наподлиным подписано тако: огра/нічівалъ унтершихтмеистеръ / 
Федоръ Пахаруковъ августа 5чи / числа 1760 году; накопіе под/писано 
тако: Сподлинным свиде/тельствовалъ унтершихтмеістеръ / Григореи 
Клепинікъ майя 31 дня / 1777го году /
[вт. поч.] Съ копіи копировано / іюля 5 дня 1807 года / съ копіеи вѣрно 
гиттенъ / фервалтеръ Ивановъ /
[пят. поч.] Скопій копировалъ унтершихтмейстеръ 1го. класса Федотъ 
Кикинъ //

[Л. 12 об.] № 7. //



59



60

[Л. 13] 
[шест. поч.]
чертежъ ограніченому Балахонскому / казенному руднику кПыскорскому 
заводу, / которой обысканъ впрошломъ 1726го / году отПыскорскаго 
завода разстоя/ніем въ 22 верстахъ; авкоторую сто/рону поскольку 
саженъ огранічено / значітъ вемъ20 чертеже; аимянно: /
А Балахонской рудникъ;
В горная ра/бота; 
С. поставленные грани;
D. река / Ленва;
Е. деревня Балахонцова; /
наподленымъ подписано тако: о/граничівалъ унтершихтмеистеръ Федо/
ръ Пахаруковъ августа 12 дня 1760 года / накопіи тако написано: 
Сподлинны/мъ свидетельствовалъ унтеръ / шихтмеістеръ Григореи 
Клепининъ / маія 31 дня 1777 году /
[вт. поч.] Копированъ / съ копіи іюля 5 дня 1807 года / Съ копіеи 
вѣрно гиттенъ / фервалтер Ивановъ /
[пят. поч.] Скопій копировалъ унтершихтмейстеръ .1го. класса Федотъ 
Кикинъ //

[Л. 13 об.] № 8. //

20 Так в рукописи 
в семъ.
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[Л. 14] 
[четв. поч.]

ЧЕРТЕЖЪ /
ограниченному казенному Каменскому / руднику кПыскорскому заводу 
которой / обысканъ въ 1723м году отдеревни Камня / напримеръ 
сверсту надрекой Яивой / отПыскорскаго завода въ .23х. верстахъ 
авъ / которую сторону посколку саженъ / ограничено значитъ всемъ 
чертеже /

АИМЯННО: /
А.. Каменской рудникъ
.В. прежнихъ / летъ работа 
.С. поставленные грани /
D. деревня Камень
.Е. река Яйва /
наподлинномъ подписано тако ограни/чивалъ унтершихтмейстеръ 
Федоръ / Пахоруковъ августа .14. числа 1760. года /
[вт. поч.] Съ подлиннымъ вѣрно гиттенъ / фервалтеръ Ивановъ /
[пят. поч.] Сподлинного копировалъ унтершихтмейстеръ 1го. класса 
Федотъ Кикинъ июля ,17, дня 1807 года //

[Л. 14 об.] № 9 //
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[Л. 15] 
[четв. поч.]

ЧЕРТЕЖЪ /
ограниченному казенному Романовскому / руднику кПыскорскому 
заводу, которой / найденъ приселе  Романове надрекой / Яйвой 
впрошломъ 1726м году растоянием / отПыскорского завода въ 45ти. 
верстахъ / вкоторуюжъ сторону посколку саженъ / ограниченъ значитъ 
всемъ чертеже / 

АИМЯННО: /
А. Романовской рудникъ;
В. Горная ра/бота казенная
.С. Поставленныя грани /
D. Село Романово
.Е. река Яйва
.F. Горная / работа господъ бароновъ Строгановых / отводного рудника
.G. речка Унва
.H. / речка Петровка 
Наподлинномъ / подписано тако ограничивалъ унтеръ / шихтмейстеръ 
Федоръ Пахоруковъ / августа .15. числа .1760. года /
[вт. поч.] Съ подлиннымъ вhрно гиттенъ-/фервалтеръ Ивановъ /
[пят. поч.] Сподлинного копировалъ унтершихтмейстеръ .1го. класса 
Федотъ Кикинъ июня ..30.. дня 1807 года //

[Л. 15 об.] № 10 //
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[Л. 16] 
[четв. поч.]

ЧЕРТЕЖЪ /
ограниченному Малоромановскому / казенному руднику кПыскорскому 
/ заводу, которой найденъ надрекой / Яйвой впрошломъ 1727м году 
растоянием / отъ Пыскорскаго завода въ .42х. верс/тахъ; авкоторую 
сторону посколку / саженъ ограничено отомъ значитъ / всемъ чертеже, 
/

АИМЯННО: /
А.. Малоромановской рудникъ
.В. Гор/ная казенная работа; 
С. поставлен/ные грани
.D. Деревня Малороманова /
Е. река Яйва.
F падунъ вреку Яйву /
G. ключикъ; /
Наподлинномъ подписано тако: огра/ничивалъ унтершихтмейстеръ 
Федор / Пахоруковъ августа .17. числа 1760 года /
[вт. поч.] Съ подлиннымъ вѣрно гиттенъ / фервалтеръ Ивановъ /
[пят. поч.] Сподлинного копировалъ унтершихтмейстеръ .1го. класса 
Федотъ Кикинъ июня ..30. дня 1807 года //

[Л. 16 об.] № 11 //
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[Л. 17] 
[восьм. поч.]

ЧЕРТЕЖЪ /
ограниченному казенному Логовскому руднику20 къ Пыскор/скому 
заводу [, – вт. поч.] которой21 найденъ въ прошломъ / 1739м году 
въ дальныхъ селищахъ отъ Яйвин/скаго22 рудника напримеръ въ 10 
вѣрстах / отъ Пыскорскаго завода растояніем въ 40 вер/стахъ; авъ 
которую сторону поскольку сажен / отвѣдено значитъ въ семъ чертѣже 
под / литерами. [и краскою желтою]23 /

АИМЯННО /
А: Логовской рудникъ, /
В Горная работа / 
С Поставленные грани /
D Ключикъ /
Наподлинномъ написано ограничивал / унтеръ-шихтмеистер Федоръ 
Пахоруков / августа 28 числа 1760 года 
[вт. поч.] Съ подлиннымъ вѣрно гиттенъ-фервалтеръ Ивановъ /
[пят. поч.] Сподлинного копировалъ унтершихтмейстеръ .1го. класса 
Федотъ Кикинъ июля .19. дня 1807 года //

[Л. 17 об.] № 12. //

20 Написано вто-
рым почерком 
над строкой.

21 Которои 
исправлено 
на которой 
вторым 
почерком.

22 Яивинскаго 
исправлено на 
Яйвинскаго 
вторым 
почерком.

23 Знак [] и точка 
перед ним 
поставлены 
вторым 
почерком.
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[Л. 18] 
[шест. поч.]

ЧЕРТЕЖЪ /
ограниченнымъ казеннымъ двумъ рудникамъ Кекурскому иЦып/
цанскому кПыскорскому заводу, которые обысканы Кекурской въ 1743м 
/ Цыпцанской въ 1740м годахъ растояниемъ отПыскорскаго завода / 
въ .38ми. верстахъ; авкоторую сторону посколку саженъ ограни/чено 
значитъ всемъ чертеже, /

АИМЯННО: /
А. Кекурской
.В. Цыпцанской
.С. Принихъ горная работа
.D. / Поставленныя грани
.Е. Каналъ ісштоленъ для выливки воды. /
F. отводной Петропавловской Дъячковской рудникъ скоторого став/
лена была руда кПыскорскому заводу
.G. Сиявинской бывшеи / пріискъ
.H. рудникъ бароновъ Строгановыхъ
наподлинномъ / подписано тако Ограничивалъ унтершихтмейстеръ 
Федоръ / Пахоруковъ августа .18. и .29. числа 1760. года /
[вт. поч.] Съ подлиннымъ вhрно гиттенъ фервалтеръ / Ивановъ /
[пят. поч.] Сподлинного копировалъ унтершихтмейстеръ .1го. класса 
Федотъ Кикинъ июня ..15го.. дня 1807 года //

[Л. 18 об.] № 13. //
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[Л. 19] 
[четв. поч.]

ЧЕРТЕЖЪ /
ограниченному казенному Ростейскому / руднику кПыскорскому 
заводу / которой обысканъ25 / въпрошломъ 1732 году растоянием / 
отъ Пыскорскаго завода въ .51и. / версте; авкоторую сторону пос/колку 
саженъ ограничено иопрочем / значитъ всемъ чертеже; /

АИМЯННО: /
А. рудникъ Ростейской;
.В. горная / работа.
С. Поставленные грани /
D.. речка Вогулка
.Е. речка Ростейка /
F. баронской отводной рудникъ /
Наподлинномъ подписано тако / ограничивалъ унтершихтмейс/теръ 
Федоръ Пахоруковъ авгус/та 21. числа 1760 года /
[вт. поч.] съ подлиннымъ вhрно / гиттенъ-фервалтеръ / Ивановъ /
[пят. поч.] Сподлинного копировалъ унтершихтмейстеръ .1го. класса 
Федотъ Кикинъ июля 16 дня 1807 года //

[Л. 19 об.] № 14 //

25  Написано вто-
рым почерком 
над строкой.
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[Л. 20]26

[восьм. поч.]
ЧЕРТЕЖЪ /

учиненный ограниченнымъ къ Пыскорскому заводу тремъ казеннымъ / 
мѣднымъ рудникамъ Мѣдвежьему Лысевскому и Заболотному которыя 
/ растояніем отъ Пыскорскаго завода состоятъ въ 56 верстахъ оные 
обыска/ны Медвѣжей въ 1734м Лысевскои въ 1733. Заболотной 
въ 1740м годахъ / акоторой рудникъ званіем ивъ которую сторону 
поскольку саженъ отъ/вѣдено значитъ въсемъ чертеже / 

АМЯННО27: /
А Мѣдвежей28 [; – вт. поч.]
В Лысевскои [; – вт. поч.] 
С Заболотной29 [; – вт. поч.]
D при нихъ горная30 ра/бота
Е поставленныя грани
F рѣчька Мѣдвѣжка31

G рѣчька / Лысь
H р: Малои Лысь
Наподлинномъ напиасно32 ограничивалъ / исочинял унтеръ-
шихтмеистеръ Федор Пахоруковъ. 
[вт. поч.] Съ под/линнымъ вѣрно гиттенъ-фервалтеръ / Ивановъ 
[пят. поч.] 33 //

[Л. 20 об.] № 15 //
26 Нижняя часть 

листа повреж-
дена – послед-
няя приписка 
не читается.

27 Так в рукописи 
а имянно.

28 Мѣдвежеи 
исправлено 
на Мѣдвежей 
вторым 
почерком.

29 Заболотнои 
исправлено на 
Заболотной 
вторым 
почерком.

30 Горна 
исправлено на 
горная вторым 
почерком.

31 Мѣдвжка 
исправлено на 
Мѣдвѣжка 
вторым 
почерком.

32 Так в рукописи 
написано.

33 Край листа 
поврежден, 
текст не 
читается.
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[Л. 21] 
[восьм. поч.]

ПЛАНЪ /
учиненнои привозобновленіи казенного / Каменскаго рудника гранеи 
состоящаго / напорозжей государственнои землѣ лежа/щаго порѣкѣ 
Камѣ потеченїю онои на / правои сторонѣ акакїя околооного сосед/
ствѣнные рудники и гдѣ какїя работы / и кѣмъ произвожены отомъ объ-
ясняют / насемъ планѣ литеры: 
А отводъ казен/наго Каменскаго рудника положенъ въ / сходствѣнность 
прѣждѣ отводнаго чер/тежа коеи унтеръ-шихтмеистером По/повымъ 
возобновленъ гранями въ 1780 году /
В           работы первые произвожены казеным / 
С           а послѣдные графскимъ коштомъ /
D работы произвоженные коштомъ / господина Всѣволода Алексея 
Всеволодскаго / 1778 году накоторые учинено къ отводу / назначенїе 
подъ-краской зеленой /
Е отводъ казеннагож Боровскаго руд/ника /
Накопїе подъпиасано34 подлиннои / ограничивалъ исочинялъ унтеръ / 
шихтмеистеръ Федоръ Пахоруковъ / августа 27 и 28 числъ 1760 года 
/ Съподлиннымъ свидѣтельство/валъ унтеръ-шихтмейстер / Григорей 
Клепининъ маїя 31го дня / 1777 года /
[вт. поч.] Съ копіею вѣрно гиттенъ фервалтеръ / Ивановъ /
[пят. поч.] Скопїи копировалъ унтершихтмейстеръ 1го. класса Кикинъ 
іюля 17 дня 1807 года //

[Л. 21 об.] № 16 //

34  Так в руко-
писи подъпи-
сано.
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[Л. 22] 
[восьм. поч.]

ЧЕРТЕЖЪ /
ограниченному казенному Кужгорскому руднику къ / Пыскорскому 
заводу [, – вт. поч.] которой обысканъ въ прош/ломъ 1728 году надрекои 
Яйвой35 растояніемъ отъ Пыскорскаго завода. въ36 105 верстахъ; авъ 
кото/рую сторону поскольку саженъ ограничено / значитъ въ семъ 
чертеже /

АИМЯННО: /
А. Кужгорскои рудник /
В Отвалъ казенной37 старой38 работы [. – вт. поч.] / 
С Поставленные грани /
D Река Яйва39 /
Накопіе подписано тако ограничивалъ / исочинялъ унтеръ-шихтмеистер 
Фе/доръ Пахаруков сентября 3го дня 1760 года / Съподлинным 
свидетельствовал унтеръ / шихтмеистер Григореи Клепининъ / маія 31 
дня 1777 года 
[вт. поч.] Съ копіею / вѣрно гиттенъ-фервал/теръ Ивановъ /
[пят. поч.] Скопїй копировалъ унтершихтмейстеръ 1го класса Федотъ 
Кикинъ июля ..18.. дня 1807 года //

[Л. 22 об.] № 17 //

35 Яивой исправ-
лено на Яйвой 
вторым почер-
ком.

36 Написано 
вторым 
почерком.

37 Казеннои 
исправлено 
на казенной 
вторым 
почерком.

38 Старои 
исправлено на 
старой вторым 
почерком.

39 Яива 
исправлено на 
Яйва вторым 
почерком.
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[Л. 23] 
[восьм. поч.]

ЧЕРТЕЖЪ /
учиненный поуказу изъ Пермскаго горнаго на/чальства отъ 
вѣденным двумъ медныхъ рудъ / пріискам къ Ставропигіальному 
Преображенскому / Пыскорскому монастырю для поставки рудъ къ / 
казёному Пыскорскому заводу [, – вт. поч.] которые прїиски зна/чатъ 
въ семъ чертеже въ слѣдующихъ урочищахъ / прилитерах 
1 повыше деревни Седаловои напашен/номъ мѣсстѣ40 въ верхъ поречькѣ 
Пихтовкѣ попра/вую сторону [; – вт. поч.] притомъ разработано двумя 
ширфа/ми въ нихъ руды оказуетъ въ 2 вершка адобытои / имеетца съ 
,50,41 пудовъ [; – вт. поч.] отъвод того рудника состоит / въ квадратъ 
подъ краскою зеленою прилитерахъ / A: B: C D: горная работа при 
литере Е отведен / августа 8го дня
.2. поблизности деревни Сухановои / пологу прикоемъ работано двумя 
штольнами / иуидено в гору по 10 саженъ въ нихъ руды оказует / 
толшыною отъ 3х до 5 вершковъ и добытои имѣе/тца съ 500 пудовъ [; 
– вт. поч.] отъ водъ того рудника состоит / въ квадратѣ подкраскою 
алою прилитерахъ / F. G. H. I. горная работа прилитерѣ К отъ вѣ/денъ 
іюля 18го дня: 
накопіе написано: съ под/линаго копировалъ маркшеидерскои уче/никъ 
Василей Дягилѣвъ, засвидетельствалъ / бергъ-гешворенъ Афонасеи 
Кичигинъ.
[вт. поч.] Съ / копїею / вѣрно гиттенъ-фервалтеръ Ивановъ /
[пят. поч.] Скопїй копировалъ унтершихтмейстеръ 1го. класса Федотъ 
Кикинъ июня .30.. дня 1807 / года //

[Л. 23 об.] № 18 //

40 Так в рукописи 
мѣстѣ.

41 Число 
выделено 
запятыми 
вторым 
почерком.
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[Л. 24] 
[восьм. поч.]

ЧЕРТЕЖЪ, /
учиненныи поуказу изъ Перм/скаго горнаго начальства отъ/вѣденным 
мѣдныхъ рудъ пріи/скамъ къ Ставропигїальному / Преображенскому 
Пыскорскому / монастырю для поставки / рудъ на казенные заводы, ко/
торые значатъ въ семъ чер/теже при литѣрахъ,
1и по/ниже деревни Лызеба вънизъ / речьки Лысвы направои сто/ронѣ 
пологу притомъ разра/ботано штольною на 11са въ / нѣй руды оказуетъ 
гнѣз/довои отъ 2х до 4х вершковъ / идобытои имѣетца съ 500 / пудъ; 
отъ водъ того рудника / состоитъ въ квадратѣ под / краскою алою 
прилитерах / А. В. С. D. горная работа / прилитерѣ / Е отъ вѣденъ 
іюля 17го дня /
2и отътого прїиска поблизности притом выбито / 2 ширфа глубиною 
по 3 ар: вънихъ руды оказуетъ / разборной на 1 и 2 вер: адобытои 
приширфах съ42 20 пуд отъ/водъ того рудника состоитъ подъ краскою 
зеленою прилитерах F G / H. I. Горная работа прилитерѣ К отъ веденъ 
августа 7 числа 
3 по/ниже деревни Сорвиной потеченїю речьки Лысьвы направоиже 
сторо/нѣ подлѣ – старахъ43 давныхъ копей Турчанинова уидено въ 
гору отъ/валомъ на. 1у сажень [, – вт. поч.] гдѣ руды оказуетъ навалу 
подъ разборнымъ серымъ кам/немъ на 1 вер: адобытой44 имѣетца съ 10 
пуд отъ водъ того рудника состоит / въ квадратѣ подкраскою желтою 
прилитерах .L. M. N. O. горная работа при / литерѣ Р отъ вѣденъ 
августа 7го числа;
4и поблизости села Касиба по / теченїю рѣчьки Сардавки на правой45 
сторонѣ притомъ уидено въ гору / штольною на 8са [, – вт. поч.] въ неи 
руды разборной46 оказуетъ отъ 3х до 4х вершков / адобытой44 имѣетца 
съ 800 пуд [; – вт. поч.] отъ водъ того рудника состоитъ под / краскою 
алою при литерахъ Q R S T горная работа при ли/терѣ U отъ веденъ 
їюля 18го дня [; – вт. поч.]
5. поблизости деревни Ива/новои вънизъ поречькѣ Дьечьковкѣ полевую 
сторону притом / уйдено47 въ гору штольною на 10 саж48 [, – вт. поч.] 
гдѣ руды оказует / въ 2 и 3 вершка адобытои имѣетца съ 700 пудов / 
отъ водъ того рудника состоитъ въ квад/ратѣ подъ краскою алою при 
литерах / V. W. X. Y. горная работа при литерѣ / Z отъ веден їюля 18 
дня /
на копїе написано Съ подлиннаго копировалъ маркшеидер/скои ученикъ 
Василеи Дягилевъ за свидетельствовалъ / бергъ-гешворенъ Афонасей 
Кичигинъ /
[вт. поч.] Съ копіею вѣрно гиттенъ фервалтеръ Ивановъ /
[пят. поч.] Скопїй копировалъ унтершихтмейстеръ 1го. класса Федотъ 
Кикинъ.. июня ..18го.. дня 1807 года //

[Л. 24 об.] № 19 //

42 Написано вто-
рым почерком.

43 Так в рукописи 
старыхъ.

44 Добытои 
исправлено 
на добытой 
вторым 
почерком.

45 Правои 
исправлено на 
правой вторым 
почерком.

46 Разборнои 
исправлено 
на разборной 
вторым 
почерком.

47 Уидено 
исправлено на 
уйдено вторым 
почерком.

48 Са исправлено 
на саж вторым 
почерком.
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[Л. 25] 
[восьм. поч.]

ЧЕРТЕЖЪ. /
учиненнои поуказу Пермскаго горнаго начальс/тва отведенным 
мѣдныхъ рудъ прїискамъ / къ Ставропигїальному Преображенскому 
Пыскор/скому монастырю для поставки рудъ казен/нои Пыскорскои 
заводъ [, – вт. поч.] которые значатъ / въ семъ чертѣже въследующихъ 
урочищахъ49 / при литерахъ: 
1 отъдѣрѣвни Жаравлѣвои в / 2х вер: въ низъ по рѣчькѣ Сухои по 
лѣвую сторо/ну притом їудено въ гору изъширфа штольною / на 5 
саженяхъ [; – вт. поч.] въ нѣи руды оказуетъ толшыною / отъ 3х до 5ти 
вер: идобытой имѣется съ 700 пу: оттого пріи/ска въвѣрхъ порѣчькѣ 
Сухои состоящеи 2 пріискъ померѣ50 / явился токмо въ 80 саже: въ коем 
руда значится такогоже51 / качества ивъ гору уйдено52 на 6 саженях 
штольною / и руды доботой53 съ 500 пуд и ради того оба тѣ / пріиски 
ограничены въодинъ отводъ [, – вт. поч.] которой сос/тоитъ подкраскою 
алою прилитѣрахъ А В С D [; – вт. поч.] перваго / пріиска работа 
прилитѣрѣ Е [; – вт. поч.] втораго F отвѣ/денъ іюля дня [; – вт. поч.]
2 выше дѣревни Ефремовои въ / 1 верстѣ потеченїю рѣчьки 
Пятикопеинои полевую / сторону [; – вт. поч.] притомъ пріискѣ выбито 
2 шифа54 по 3 са: / въ низъ руды оказуетъ въ 1 и 2 верш: принихъ руды 
/ имѣетца съ 10 пудовъ при выше писанныхъ ширфах / выбиты идругія 
дляразвѣдыванїя ширфы только въ / низъ руды нѣ оказуетъ отъ водъ 
того рудника / состоитъ въ квадратѣ подъ краскою алою55 прили/терахъ 
G H I K [; – вт. поч.] горная работа прилитерѣ L [; – вт. поч.] от/
вѣденъ августа 8 дня: 
3 повыше  втораго между / рѣчьками Тюлѣпаихои и Петикопѣешнои 
под/ле отводнаго Турченинова рудника притомъ раз/работано 3мя 
ширфами руды [; – вт. поч.] оказуетъ въ нихъ / вѣрховой гнездовои въ 
3 и 4 вершка [; – вт. поч.] адобытой имѣетца / со 100 пуд отвод того 
рудника замалоположеніем мѣста / между рѣчьками Пятикопѣинои и 
Тюлюпаикои / состоитъ противъ указнои дистанціи соуменшеніем / 
въ треугольникѣ56 подкраскою желтою прилитерах / М: Н О: горная 
работа прилитѣрѣ Р. отведенъ / августа 8 дня: накопіе написано съ 
подлинного / копировал маркшеидерскои ученикъ Васілии Дя/гилевъ, 
засвидетельствовалъ берг-гешворен Афонасеи Кичигин /
[вт. поч.] Съ копіею вѣрно гиттенъ / фервалтеръ Ивановъ / Копированъ 
5 іюля 1807 года 
[пят. поч.] Скопій копировалъ унтеръ шихтмеистеръ .1го. класса 
Федотъ Кикинъ //

[Л. 25 об.] № 20. //

49 Написано вто-
рым почерком 
по стертому 
тексту.

50 Поме 
исправлено на 
померѣ вторым 
почерком.

51 Такоже 
исправлено 
на такогоже 
вторым 
почерком.

52 Уидено 
исправлено на 
уйдено вторым 
почерком.

53 Так в рукописи 
добротой.

54 Так в рукописи 
ширфа.

55 Ало 
исправлено на 
алою вторым 
почерком.

56 Троегольникѣ 
исправлено на 
треугольникѣ 
вторым 
почерком.
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[Л. 26]
[восьм. поч.]

ЧЕРТЕЖЪ [, – вт. поч.] /
учиненной отведенным двумъ мѣдной руды / рудникамъ его сїятѣльству 
генералъ аншеfу / деиствительному камергеру [, – вт. поч.] сенатору 
иковале/ру графу Роману57 Ларіоновичу58 Воронцову къ Пыскор/скому 
ево заводу [, – вт. поч.] которые рудники состоятъ / въ Соликамскомъ 
уездѣ въвотчинахъ господъ баронов / Строгановых землѣ порѣчькѣ 
Гремячевкѣ въ низъ / потеченїю направои сторонѣ [; – вт. поч.] 
аколико въ которую / сторону ограничено иподъ какимъ номеромъ сос/
тоятъ значитъ ниже сего [, – вт. поч.] /

АИМЯННО: /
1 подъ № 1м придеревнѣ Гремячевои прилитерах / А: В: C D E: Горная 
работа прилитерѣ F; /
2 подъ № 2м называемои Верхнѣ-Гремячевскои / прилитерах G: H: I: K: 
Л: Горная работа при / литере М [; – вт. поч.] ограничены августа 22 
числа 1764 года / 
наподлинномъ: написано: отъ водилъ исочинял / унтеръ-шихтмеистеръ 
Василеи Дягилевъ / 
[вт. поч.] Съ подлиннымъ вѣрно гиттенъ-/фервалтеръ Ивановъ /
[пят. поч.] Сподлинного копировалъ унтершихтмейстеръ .1го. класса 
Федотъ Кикинъ ..17.. дня 1807 года //

[Л. 26 об.] № 21 //

57 Роман ис-
правлено на 
Роману вторым 
почерком.

58 Написано 
вторым 
почерком 
по стертому 
тексту.
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[Л. 27]
[восьм. поч.]

ЧЕРТЕЖЪ [, – вт. поч.] /
учиненной отведенным 2м мѣднои руды / рудникам его сїятельству 
генералу анше/фу деиствительному камергеру [, – вт. поч.] сенатору 
ико/валеру графу Роману Ларїоновичу Воронцову – / Воронцову59 
къ Пыскорскому заводу [, – вт. поч.] которые руд/ники состоятъ въ 
Соликамском уездѣ въ вот/чинахъ господъ бароновъ Строгановых 
землѣ [, – вт. поч.] по / рекѣ Яйвѣ60 въ низъ потеченїю направои сто/
ронѣ [; – вт. поч.] аколико въ которую сторону ограниче/но иподкаким 
номером состоятъ61 значитъ ниже сего /

АИМЯННО: /
1 подъ № 3м называемой Бажинской прили/терахъ А: В: С D E F Горная 
работа при/литере G: /
2 подъ № 4м называемои Куляшевскои / прилитерах H: I K Л M Горная 
работа / прилитерѣ N [; – вт. поч.] въ смежности того отъ/воднои 
называемои Родовскои рудникъ / прилитерѣ О. / 
Ограничены августа 23го ч: 1764го года /
наподлинном62 написано: отъ водилъ исочи/нялъ унтеръ шихтмеистеръ 
Василеи / Дягилевъ 
[вт. поч.] Съ подлиннымъ вѣрно / гиттенъ-фервалтеръ Ивановъ /
[пят. поч.] Сподлинного копировалъ унтершихтмейстеръ 1го: класса 
Федотъ Кикинъ июня 10 дня 1807 / года //

[Л. 27 об.] № 22 //

59 Слово написа-
но в рукописи 
дважды.

60 Яивѣ 
исправлено на 
Яйвѣ вторым 
почерком. 

61 Написано 
вторым 
почерком над 
строкой.

62 Написано 
вторым 
почерком 
по стертому 
тексту.
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[Л. 28]
[четв. поч.]

ЧЕРТЕЖЪ [, – вт. поч.] /
учиненной отведеннымъ двумъ медной / руды рудникамъ его сиятелству 
генерал / аншефу действителному камеръ геру, / сенатору икавалеру 
графу Роману / Ларионовичю Воронцову кПыскорскому / ево заводу, 
которые рудники состоят / вСоликамскомъ узде63 ввотчинахъ / господъ 
бароновъ Строгановыхъ / земле пореке Яйве потечению / внизъ 
налевой стороне; аколико / вкоторую сторону ограничено и / подкакимъ 
номеромъ состоятъ / значитъ ниже сего АИМЯННО; /
1и. Под № ..5м. Называемой Сидоровской / прилитерахъ А. В. С. D. 
E. F Горная / работа прилитере G. всмежности / того отъ водные 
баронские рудники / Логовской прилитере H. Сидоровской / прилитере 
.I. Ограниченъ августа / 25го. числа 1764 года. /
2и Под № .6. Называемой Веселковской / прилитерахъ K: Л: M: N. O. 
Горная / работа прилитере .Р. всмежности / того отъ водной баронской 
Весел/ковской рудникъ прилитере .Q. / 
Подлинной ограничивалъ исочинял / унтершихтмейстеръ Василей / 
Дягилевъ августа 26 числа 1764го года./
[вт. поч.] Почищему написано: исочинялъ / унтеръ-шихтмейстеръ Съ / 
подлиннымъ вѣрно гиттенъ-фервалтеръ Ивановъ /
[пят. поч.] Сподлинного копировалъ унтершихтмейстеръ 1го. класса 
Федотъ Кикинъ / июня ..30 дня 1807 года //

[Л. 28 об.] № 23 //

63 Так в рукописи 
уезде.
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[Л. 29] 
[четв. поч.]

ЧЕРТЕЖЪ, /
учиненной отъ веденнымъ двум медной / руды рудникамъ его сиятелству 
генералъ / аншефу действителному камеръ геру, сенатору / икавалеру 
графу Роману Ларионовичю Ворон/цову кПыскорскому ево заводу, 
которые рудники / состоятъ вСоликамскомъ уезде ввотчинахъ / господъ 
бароновъ Строгановыхъ земле пореч/ке Кобыльей внисъ потечению 
направой / стороне; аколико вкоторую сторону ограничено / иподкакимъ 
номеромъ состоятъ значитъ / ниже сего, АИМЯННО: /
1и. Под № .7м. Называемой Кобылинской прили/терахъ А. В. С. D. E. 
F. Горная работа прили/тере .G. /
2и. Под № .8м. Называемой Шестаковской / прилитерахъ .H. I. K. Л. M. 
Горная работа / прилитере .N. /
Наподлинномъ подписано тако отводилъ исо/чинялъ унтершихтмейстеръ 
Василей / Дягилевъ августа .28го. числа 1764 года /
[вт. поч.] Съ подлиннымъ вѣрно гиттенъ / фервалтеръ Ивановъ /
[пят. поч.] Сподлинного копировалъ унтершихтмейстеръ 1го. класса 
Федотъ Кикинъ июня ..30.. дня 1807 года //

[Л. 29 об.] № 24 //
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[Л. 30] 
[четв. поч.]

ЧЕРТЕЖЪ, /
учиненной отведеннымъ дву64 медной руды / рудникамъ его сиятелству 
генералъ ан/шефу действителному камеръ геру, сена/тору икавалеру 
графу Роману Ларионо/вичю Воронцову кПыскорскому ево за/воду, 
которые рудники состоятъ вСоли/камскомскомъ65 уезде ввотчинахъ на66 
господ / бароновъ Строгановыхъ земле; аколико / вкоторую сторону 
ограничено иподкаким / номеромъ состоятъ значитъ ниже сего / 

АИМЯННО: /
1и Под № .9м. Генваревской прилитерахъ / А. В. С. D. E. F горная 
работа прилитере .G. /
2и Под № 10м. Называемой Ушаковской при / литерахъ .H. I. K. Л. M. 
N. горная работа / прилитере .О. /
Наподлинномъ подписано тако: / отводилъ исочинялъ унтершихтъ/
мейстеръ Василей Дягилевъ сентября / 2. числа 1764 года
[вт. поч.] Съ подлин/нымъ вѣрно гиттенъ-фервалтеръ Ивановъ /
[пят. поч.] Сподлинного копировалъ унтершихтмейстеръ 1го класса 
Федотъ Кикинъ июля ..17.. дня 1807 года //

[Л. 30 об.] № 25 //

64 Так в рукописи 
двумъ.

65 Так в 
рукописи въ 
Соликамскомъ.

66 Написано над 
строкой.
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[Л. 31 ]
[четв. поч.]

ЧЕРТЕЖЪ /
учиненной отведеннымъ двумъ медной руды рудникам / его сиятелству 
генеръ аншефу действителному камер / геру, сенатору икавалеру графу 
Роману Лариовичю67 / Воронцову кПыскорскому ево заводу, которые / 
рудники состоятъ вСоликамскомъ уезде ввотчинах / господъ бароновъ 
Строгановыхъ земле поречке То/лычю внисъ потечению направой 
стороне; ако/лико вкоторую сторону ограничено иподкакимъ / номеромъ 
состоятъ значитъ ниже сего / 

АИМЯННО: /
1и. Под № .11. Называемой Васковской прилитерах / А. В. С. D. Е. F 
Горная работа прилитере .G. /
2и. Под № .12. Называемой Козыревской иприли/терахъ .H. I. K. Л. M. 
N. O. Горная работа прилитере .Р. /
Наподлинномъ подписано тако отъ водилъ и / сочинялъ 
унтершихтмейстеръ Василей Дягилевъ / сентября .3. числа 1764 года 
[вт. поч.] Съ подлин/нымъ вѣрно гиттенъ-фервал/теръ Ивановъ /
[пят. поч.] Сподлинного копировалъ унтершихтмейстеръ .1го. класса 
Федотъ Кикинъ июля ..17.. дня 1807 года //

[Л. 31 об.] № 26 //

67 Так в рукописи 
Ларионовичу.
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[Л. 32]
[четв. поч.]

ЧЕРТЕЖЪ, /
учиненной отъ веденнымъ двумъ мед/ной руды рудникамъ его сиятелству 
/ генералъ аншефу действителному / камеръ геру; сенатору иковалеру 
/ графу Роману Ларионовичю Воронцову / кПыскорскому ево заводу, 
которые / состоятъ вСоликамскомъ уезде / ввотчинахъ господъ бароновъ 
Стро/гановыхъ земле поречке Яйве / внисъ потечению направой сто/
роне, аколико вкоторую сторону / ограничено иподкакимъ номером / 
состоятъ значитъ ниже сего, / 

АИМЯННО: /
1и. Под № .13. Называемой Смородинс/кой прилитерахъ А. В. С. D. E. 
F. Горная / работа прилитере .G. /
2и. Под № .16. Называемой Сопляковскои / прилитерахъ .H. I. K. Л. M. 
N. Горная ра/бота прилитере .О. /
Наподлинномъ подписано тако / отводилъ исочинялъ унтеръ шихтъ/
мейстеръ Василеи Дягилевъ / 1и. Смородинской сентября 3. а .2и 
Сопляковскои / сентябряжъ 10. числъ 1764. года 
[вт. поч.] Съ / подлиннымъ вhрно гиттенъ фервалтеръ Ивановъ /
[пят. поч.] Сподлинного копировалъ унтершихтмейстеръ 1го. класса 
Федотъ Кикинъ июля ..17.. дня 1807 года //

[Л. 32 об.] № 27 //
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[Л. 33] 
[четв. поч.]

ЧЕРТЕЖЪ: /
учиненной отведеннымъ двумъ медной / руды рудникамъ его сиятелству 
генерал / аншеву действителному камеръ геру / сенатору икавалеру 
графу Роману Ларио/новичю Воронцову кПыскорскому ево заводу / 
которые рудники состоятъ вСоликамском / уезде нагосударственной 
земле пореч/ке Лѣнве внисъ потечению направой / стороне [; – вт. 
поч.] аколико вкоторую68 сторону огра/ничено иподкакимъ номеромъ 
состоятъ / значитъ ниже сего [, – вт. поч.] АИМЯННО /
1. По № .14м. Называемой Касибской прили/терахъ А. В. С. Д. E. F. 
Горная работа прилитере .G. [; – вт. поч.] / отведенъ сентября 6 числа 
1764го года /
2и. По № .15м. Называемой Родинской прилитерах H. I. K Л. M. Горная 
работа прилитере N отве/денъ .7. числа сентября 1764 года
напод/линномъ подписано тако отводилъ исочинял / унтеръ 
шихтмейстеръ Василей Дягилевъ / 
[вт. поч.] Копированъ съ подлиннаго іюля / 5 числа 1807го года. Съ 
под/линнымъ вѣрно гиттенъ / фервалтеръ Ивановъ /
[пят. поч.] Сподлинного копировалъ унтершихтмейстеръ 1го класса 
Федотъ Кикинъ //

[Л. 33 об.] № 28. //

68  Котору ис-
правлено на 
которую вто-
рым почерком.
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[Л. 34] 
[восьм. поч.]

ЧЕРТЕЖЪ /
учинѣнной отведеннымъ двумъ мѣдной69 руды / рудникамъ его 
высокогравскаго сїятелства кан/цлѣра действитѣльнаго70 тайнаго71 
совѣтника се/натора и кавалера Михайла Ларїоновича Ворон/цова 
къ Пыскорскому его заводу [, – вт. поч.] которые состоятъ / въ 
Соликамском уездѣ навотчинной господъ бароновъ / Строгановыхъ 
землѣ по рѣчькѣ Палашеркѣ въ/низъ по тѣченїю на правой сторонѣ 
[; – вт. поч.] аколико въ / которую сторону ограничено и подъ каким 
№омѣ/ромъ72 состоитъ значитъ ниже сего: /

АИМЯННО .1. /
№ 4. Называемой73 Боровской при литѣрахъ / А. В. С. D. E. F. Горная 
работа при литѣрѣ / .G. /
№ 3 называемой73 Крестовской при литѣрахъ / H. I. K. Л. M. N. Горная 
работа при литѣре .О. / 
Отведѣны іюня 8 дня 1761го году отводилъ исо/чинялъ унтеръ 
шихтмеистеръ Василеи Дягилев / 
[вт. поч.] Копированъ съ подлиннаго іюля / 5го дня 1807 года съ 
подлиннымъ / вѣрно гиттенъ-фервалтеръ / Ивановъ / 
[пят. поч.] Сподлинного копировалъ унтершихтмеистеръ 1го. класса 
Федотъ Кикинъ //

[Л. 34 об.] № 29. //

69 Мѣднои ис-
правлено на 
мѣдной вторым 
почерком.

70 Деистви-
тѣльнаго 
исправлено 
на действи-
тѣльнаго вто-
рым почерком.

71 Таинаго ис-
правлено на 
тайнаго вто-
рым почерком.

72 Так в рукописи 
номѣромъ.

73 Называемои 
исправлено на 
называемой 
вторым почер-
ком.
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[Л. 35]74

[восьм. поч.]
..ЖЪ, /

учиненной ограни.. <...> ..яти рудникамъ: Усовскому Нѣклюдов/скому Боровскому 
<…> ..менскому рудникамъ къПыскорскому / заводу которыя состоятъ <…> 
Соликамска въ вѣрстахъ иотъ Пыс/корского завода въ вѣрстахъ въ которое 
ограниченїе пришли заводчика титу/лярнаго совѣтника Алеkея Турчанинова отъ 
водныя рудники такожъ идру/гихъ рудопромышленников [; – вт. поч.] аоныя рудники 
имѣютца Усовской75 иКаменскои / нагосударственной [, – вт. поч.] аНѣклюдовской 
[, –  вт.  поч.] Боровскои иСреднѣтоповскои76 напокупныхъ / имъ Турченинова 
земляхъ [, –  вт.  поч.] прикоторыхъ съ казеннои стороны прежднія работы / 
производимы были шахтами [; – вт. поч.] аизъ шахтъ штольнами иквѣршлагами и 
воблизос/ти казенныхъ заводчика Тученинова77 былажъ произвожена горная работа 
по/даннымъ78 указомъ токмо какъ казенныя такъ ирудопромышленичьи работы: / 
всѣ объвалились [; – вт. поч.] апридругих шахты иштольны водою потопило идоб/
роты рудъ заобваленіем землею и запотопленїем водою никак познать нѣ/возможно 
[; – вт. поч.] авъ которую сторону которой казенной рудникъ поскольку сажен / 
ограниченъ ипринихъ старые копи такожъ которыя партикулярныя79 отъ/воды и 
работы въ то ограченїе вошли80 значатъ литеры: /

АИМЯННО: /
А Усовской81 [; – вт. поч.] 
В Нѣклюдовской82 [, – вт. поч.]
С Боровской83

D Срѣднѣпоповской84 [, – вт. поч.]
Е Каменской85 / 
F Убїеннои
G Казенныя старыя работы
Н. поставленныя науглахъ и линїях / грани воограниченїе вошли заводчика 
Турчанинова отъводные аименно / подлитерами 
I Еговскихъ два
К Ушаковскои86

L Каменскои
М Полюдовскои 
N разныхъ / рудопромышленников отъводные ему Турченинову [; – вт. поч.]
О отъ водноводной Каргиным / емужъ Турченинову
Р. работы Турченинова которыя землею объ валились и / водою потопило
Q отъводы Шестакова прикоторых работы все землею зава/лило
R Пыскорскаго монастыря отъ воднои рудникъ
S тогожъ манастыря по/вѣреннои сказывая что отводнои токмо гранеи нѣ имѣетца 
Т нѣвѣдомо / разныхъ рудопромышленников копи которыя все землѣю объ валиложъ. / 
U бывшеи баронскои Окуловскои рудникъ [, – вт. поч.] которой весь землею обвалило / 
V речька Лѣнва
W д.: Попова
X д. Усова
Y;87 д: Зырянова
Z д Гулина /
На подлинномъ написано ограничивалъ исочинялъ унтеръ-шихтмеистер / Fедоръ Пахаруков
[вт. поч.]  Между строк написано: вошли, Ушаковской Съ подлиннымъ / вѣрно 
гиттенъ-фервалтеръ Ивановъ /
[пят. поч.]  Сподлинного копировалъ унтершихтмейстеръ 1го. класса Федотъ 
Кикинъ июля .17го.. дня 1807 года //

[Л. 35 об.] № 30 //

74 Верхняя часть 
листа повреж-
дена, текст  
местами не чи-
тается.

75 Усовскои ис-
правлено на 
Усовской вто-
рым почерком.

76 Так в руко-
писи Среднѣ-
поповской.

77 Так в рукописи 
Турчанинова.

78 Поданнъмъ 
исправлено 
на поданнымъ 
вторым почер-
ком.

79 Палти-
кулярныя 
исправлено 
на парти-
кулярныя вто-
рым почерком.

80 Написано над 
строкой.

81 Усовскои ис-
правлено на 
Усовской вто-
рым почерком.

82 Нѣклюдовскои 
исправлено на 
Нѣклюдовской 
вторым почер-
ком.

83 Боровскои ис-
правлено на 
Боровской вто-
рым почерком.

84 Срѣднѣ-
поповскои 
исправлено 
на Срѣднѣ-
поповской вто-
рым почерком.

85 Каменскои ис-
правлено на 
Каменской вто-
рым почерком.

86 Написано над 
строкой.

87 Написано вто-
рым почерком.
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[Л. 36] 
[четв. поч.]

ЧЕРТЕЖЪ /
преждеограниченному казенному Круглихинскому руднику кПыс/
корскому заводу [, – вт. поч.] которой88 обысканъ впрошломъ 1745 
году растоя/ниемъ отПыскорскаго завода въ 24х верстахъ; аколику 
вкотору / сторону размежевано значитъ всемъ чертеже подлитерами /

АИМЯННО /
А.. Круглихинской рудникъ
..В. Горная работа
.С.. деревня вко/торой живутъ горныя служители;
D. поставленныя грани /
Е.. речка Зырянка [; – вт. поч.]
F. дорога сПыскорскаго завода нарудникъ /
G. Ключь Круглихинской, /
Накопїи написано прежней отводъ свидетелствовалъ / 
унтершихтмейстеръ Федоръ Пахоруковъ августа .11. числа / 1760 года.
[вт. поч.] Копированъ съ копїи июля 5 дня / 1807 года съ копіею вѣрно 
гиттенъ / фервалтеръ Ивановъ /
[пят. поч.] Скопїй копировалъ унтершихтмеистеръ 1го класса Федотъ 
Кикинъ //

[Л. 36 об.] № 31. //

88  Которои ис-
правлено на ко-
торой вторым 
почерком.
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[Л. 37]
[четв. поч.]

ЧЕРТЕЖЪ /
учиненной всилу данного исПермскаго горнаго началства / указу вновь 
сысканнымъ икотводу назначеннымъ двумъ / медной руды прійскамъ к 
Пыскорскому его сиятелства / графа Романа Ларионовича Воронцова заводу; 
авка/кихъ те прїйски состоятъ местахъ иурочищахъ / кемъ прійсканы, 
вкотормъ году мце ичисле ичьи и/мянно отом явствуетъ ниже сего / 
1. Под № .2м. Сысканъ въ 1765м году маия .14. числа рудоиска/
телями утеръ89 штейгеромъ Данилом Механошинымъ ибы/вымъ90 
Пыскорского манастыря, аныне Економїй колъ/легїъ крестьяниномъ 
Степаномъ Шеинымъ, поречке / Семеновке потечению налевой стороне 
повпадшему / вооную речку Семеновку Мокрому падуну отпрїйскан/
ного крестьяниномъ Васильемъ Кощиевымъ рудного / прїйска въ .102х. 
саженяхъ. Изъонаго прїйска одну поло/вину числить его сиятелства 
графа Романа Ларїо/новича Воронцова адругую ево Шеина которую 
/ половину уступилъ онъ Шеинъ задолгъ вказну / егожъ сиятелству; 
прикоторомъ работа произ/вожена верховая навыносъ разваломъ, вкоихъ 
/ работахъ значитъ гнездовой медной руды всером / песку толшиною 
отъ .2х. вершковъ да .3х. четвертей / аршина; прикоемъ добытой руды съ 
.6000. пудъ наз/наченная тому прїйску окружность верставая значитъ 
всемъ чертеже подкраской желтой приниже/писанныхъ литерахъ: /
А. Произвоженная притомъ прїиске горная работа
.В / назначенная притехъ работахъ свырезаниемъ литеръ / береза столбомъ
.С. показанная окружность оному прїиску / верстовая; /
2и. Под № .3. Сысканъ тогожъ году майя .11. числа бывымижъ91 / Пыскорского 
манастыря, аныне Економій коллегій деревни / Черниевой крестьянами 
Васильемъ Кощиевымъ Федором / Зарубинымъ иВасильемъ Попковымъ, 
поонойже речке / Семеновке потечению налевой стороне повпадшему / исполдня 
ивостока Болшему Мокрому логу, искоего проис/ходитъ течение воды вверхъ 
пооному отречки Семеновки / растояниемъ примерно въ .1½. версты, вподшве 
того / лога подле речку92 наобеихъ сторахъ93 итотбы прїискъ / поуступке ихъ 
Кощиева стоварищи записать ичислить / зарудопромышленикомъ Родиономъ 
Суворовымъ, прико/торомъ работа произвожена верховая навыносъ развалом / 
втомъ логу пообе стороны того падуна, вкоихъ работах / запотоплениемъ воды 
доброты познать неможно; / идобытой руды принемъ неимеетца. Назначение / 
тому прійску значитъ всемъ чертеже подкраской / алой прилитерахъ
.D. Произвоженная притомъ / прійске горная работа
.Е. назначенной поставленной / столбъ притехъ работахъ свырезаниемъ 
/ литеръ березовой
.F. показанная окружность / оному прїйску верстовая
.G. положенная поусловїю / между собою поверенныхъ отехъ прїискахъ 
/ впредь для неспорности разделителная линия /
наподлинномъ подписано тако свидетелст/вовалъ исочинялъ 
унтершихтмеръ94 Максим / Фефиловъ августа ..2. числа 1767го года /
[вт. поч.] Съ подлиннымъ вѣрно гиттенъ / фервалтеръ Ивановъ /
[пят. поч.] Сподлинного копировалъ унтершихтмейстеръ 1го. класса 
Федотъ Кикинъ июля 17го,, дня 1807 года //

[Л. 37 об.] № 32 //

89 Так в рукописи 
унтеръ.

90 Так в рукописи 
и бывшимъ.

91 Так в рукописи 
бывшими жъ.

92 Так в рукописи 
речки.

93 Так в рукописи 
сторонахъ.

94 Так в рукописи 
унтер-шихт-
мейстеръ.
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[Л. 38]
[четв. поч.]

ЧЕРТЕЖЪ /
учиненной отведенному медной руды руднику / рудопромышленику 
Михайлу Шестакову для до/бычи ипоставки соонаго рудника 
кПыскорскому заводу / вСоликамскомъ уезде впадунахъ, лежащихъ 
поКрес/товскому логу покрай нынешняго кПыскорскому / заводу 
уголного Лубянского куреня; аколико вкото/рую сторону ограничено 
значитъ прилитерахъ / А. В. С. D. E.. F / Горная работа при литере 
.G. /
наподлинномъ подписано тако отъ водилъ исочи/нялъ унтершихтмейстеръ 
Василей Дягилевъ / генваря .4. дня 1765 года 
[вт. поч.] Съ подлиннымъ / вѣрно управитель гиттенъ-/фервалтеръ 
Ивановъ /
[пят. поч.] Сподлинного копировалъ унтершихтмеистеръ .1го. класса 
Федотъ Кикинъ июля .16 дня 1807 года //

[Л. 38 об.] № 33 //
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[Л. 39] 
[четв. поч.]

ЧЕРТѢЖЪ /
учиненной всилу указу Пермскаго гор/ного началства отводному 
Успенскому / руднику [, – вт. поч.] состоящей вотводныхъ кПыс/
корскому его сиятелства графа Ро/мана Лариовича95 Воронцова заводу 
/ лесахъ внисъ потечению речки Не/чайхи налевой стороне блисъ 
Лубян/наго логу [; – вт. поч.] аотъ того Пыскорскаго / завода въ .6ти. 
верстахъ отводъ ира/бота тому руднику значитъ / ниже сего: /
отводъ рудника подфаброю алою; / иподлитерой А вдлину иширину по 
/ 250 саженъ споставлениемъ граней / иположениемъ поднихъ нетлен/
ныхъ вещей [, – вт. поч.] то есть уголь и / бересто инакоемъ средняя 
грань / столбъ сосновой инанемъ выре/заны литеры таковы О. М. Р. Р. 
/ М. Ш. Н. Е. С. А. Ш. П. З. О. У. Ш. Е. / К. 1767 года июня .2. дня 
кои значатъ / сей отводъ медной руды рудопромы/шленика Михайла 
Шестакова / наследника ево сына Андрея Шеста/коважъ Пыскорскому 
заводу отво/дилъ унтершихтмейстеръ Егоръ / Кузнецовъ 1767 года 
июня .2. дня / 
работа производится штолнами / вкоихъ руда разборная ствердою / 
глиною подфаброю светлозеленою / иподлитерой В /
вырубленные дровосеки поджел/тою илитерами .С. /
наподлинномъ подписано тако / сочинялъ унтершихтмейстеръ / 
Егоръ Кузнецовъ сентября .27го. / числа 1767 года пересвидетелст/
вовалъ унтершихтмейстеръ / Егоръ Кузнецовъ накопіи подпи/сано 
тако Сподлиннымъ свидетелст/вовалъ унтершихтмейстеръ Гри/горей 
Клепининъ. /
[вт. поч.] Съ копіею вѣрно гиттенъ-/фервалтеръ Ивановъ / Копир: 5 
іюля 1807 года /
[пят. поч.] Скопїи копировалъ унтершихтмейстеръ .1го. класса Федотъ 
Кикинъ //

[Л. 39 об.] № 34 //

95 Так в рукописи 
Ларионовича.
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[Л. 40]
[восьм. поч.]

ЧЕРТЕЖЪ. /
учинѣннои отвѣденному въ новь мѣдной96 руды рудникu / по указу 
Пермскаго горнаго начальства данному їюня 2го дня 1778 года / его 
сїятельства Гна генералъ аншфа97 сенатора деиствительного камеръ 
гера и разныхъ орденовъ кавалера графа Романа Ла/ріоновича 
Воронцова къ Пыскорскому заводу состоящему въ урочищах / въ 
вѣрхъ Камы рѣки налевои сторонѣ порѣчькѣ Лысве повпад/шему въ 
нею98 рѣчькѣж Мѣльнишной потечѣнїю онои направои / сторонѣ по 
падуну [, – вт. поч.] которой тѣченїе имѣетъ изъ полдню къ / севѣру 
вооную рѣчьку Мѣльнишную [; – вт. поч.] отъ рѣчьки при мерно / 
въ 1и вѣрстѣ отъ падуна въ гору въ пяти саженях близъ / пахотного 
места растояніемъ отъ Пыскорскаго завода / например въ .25. верстах 
наземли государственнои Економіи / коллегїи іоному отводному руднику 
значитъ ниже пока/занныя литѣры такъ. /
1 производимая горная работа [; – вт. поч.] 
2 настящеи99 полувер/стовои отводъ [; – вт. поч.] 
3 пашни іюня 21 дня 1878 года /
Наподлинномъ написано отъводилъисочинялъ унтер/шихтмеистеръ 
Иванъ Поповъ
[вт. поч.] Съ копіею вѣрно / гиттенъ-фервалтеръ Ивановъ / копир: 5 
іюля 1807 года /
[пят. поч.] Сподлинного копировалъ унтершихтмейстеръ .1го. класса 
Федотъ Кикинъ //

[Л. 40 об.] № 35. //

96 Мѣднои ис-
правлено на 
мѣдной вторым 
почерком.

97 Так в рукописи 
аншефа.

98 Ней 
исправлено на 
нею вторым 
почерком.

99 Так в рукописи 
настоящей.
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[Л. 41]
[четв. поч.]

ПЛАНЪ /
учиненной посиле указа Пермскаго горнаго началства отведен/
ному кПыскорскому господина генералъ аншефа сенатора володи/
мерского итанбовского генералъ губернатора действителного камер/
гера иразныхъ орденовъ кавалера графа Романа Ларионовича Ворон/
цова заводу, состоящему поречке Нечаихе потечению налевой стороне / 
поСухому логу медной руды  руднику, прикотором произвожена горная 
/ работа навыносъ розваломъ иширфами, вкоихъ значитъ гнездовои / 
медной руды толшиною отъ .1го. и .3х. вершковъ; принемъ добытой / 
руды съ .200. пудъ; ачтожъ накакой оной рудникъ состоитъ ситуаціи 
места; отомъ явствуетъ всемъ плане принижеписан/ныхъ литерахъ: / 
А.. производимая притомъ руднике горная работа /
В. началной притехъ работахъ свырезаниемъ надлежащихъ / литеръ 
столбъ еловой /
С. D. E. F. G. H. I. K. Состоящие грани поугламъ илиниямъ ограни/
чение того отвода вполуверстовомъ квадрате линиями под крас/кой 
алой отведенъ февраля .1. дня 1780 года 
наподлинномъ подписано тако отводилъ исочинялъ унтершихтмейстеръ 
/ Максимъ Фефиловъ: /
[вт. поч.] Съ подлиннымъ вѣрно гит/тенъ-фервалтеръ Ивановъ / 
Копир: 5 іюля 1807 год.
[пят. поч.] Сподлинного копировалъ унтершихтмейстеръ .1го. класса 
Федотъ Кикинъ //

[Л. 41 об.] № 36. //
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[Л. 42]
[четв. поч.]

ЧЕРТЕЖЪ /
учиненной отведеннымъ тремъ мед/ной руды рудникамъ его высокогравс/
каго сиятелства канцлера действи/телнаго тайного советника сенатора 
/ икавалера Михайла Ларионовича Ворон/цова кПыскорскому ево 
заводу, ко/торые состоятъ вСоликамскомъ / уезде навотчинной господъ 
баронов / Строгановыхъ земле [; – вт. поч.] аколико вко/торую сторону 
ограничено ипод / какимъ номеромъ состоятъ / значитъ ниже сего: /

АИМЯННО .1и. /
№ .5. Называемой Лазаревской / потечению речки Палашерки / налевой 
стороне прилитерахъ / .А. В. С. Д. Е. F. Горная работа прили/тере .G. /
№ .2. Называемой Березовской поте/чению речки Палашерки налевойже 
/ стороне прилитерахъ H. I. K. Л. M. N. Гор/ная работа при литере .О. /
№ .1. Называемой Ежевской потечению / речки Палашерки направой 
стороне / прилитерахъ P. Q. R. S. T. U Горная работа прилитере .V. 
отведенъ июня / 9. дня 1764го года 
наподлинномъ подписано тако отводилъ исочинял / унтершихтмейстеръ 
Василей Дягилев /
[вт. поч.] Съ подлиннымъ вѣрно гиттенъ фервалтеръ Ивановъ / Коп: 
іюля 5 дня 1807 года 
[пят. поч.] Сподлинного копировалъ унтершихтмейстеръ 1го класса 
Федотъ Кикинъ //

[Л. 42 об.] № 37. //
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[Л. 43]
[восьм. поч.]

ЧЕРТЕЖЪ [, – вт. поч.] /
учиненной въ силу указа Пермскаго горнаго начальства свидетельс/
твованному и къ отъ воду назначенному его сїятельства гос/подина 
генералъ ашефа100 [, – вт. поч.] сенатора деиствительного камеръ / гера 
иразныхъ орденовъ ковалера графа Романа Ларїоновича / Воронцова 
къ Пыскорскому заводу мѣдной101 руды прїиску обыс/канъ сего 1772го 
году въ маїе мѣсяцѣ рудо разборщикомъ / Даниломъ Мехоношиным 
стоварищи по речькѣ Цыпцан/кѣ потеченїю налѣвой сторонѣ отъ речьки 
въ гору / съ 250 саженъ отъ села Ромонова102 при мерно въ 4 верстах 
/ наровномъ исуземномъ [местѣ]103 лесу [, – вт. поч.] прикоем работа 
произ/вожена четыремя104 ширфами ируды добыто примерно / съ 50 
пудов [; – вт. поч.] авъ какихъ оной105 точьно урочищахъ состоит / 
отомъ значитъ въ семъ чертеже, /
А: Производимая притом прїискѣ горная работа / 
В Состоящеи при техъ работахъ срублена сосна столбом / 
свырезыванїемъ литеръ таковыхъ С I Н М Р П Е С Г Р. / Л В К П З 
С У Ш Ф Е. 1772 года ноября 19го дня. / Назначенная тому пріиску 
окружность верстовая подъ / фаброю желтою прилитере С [; – вт. поч.] 
посклоненїю рудного по/ложенїя надлежитъ быть настоящему отъ воду 
подъ / фаброю алою прилитерѣ D: / 
наподъ линномъ написано [: – вт. поч.] свидетельствовалъ исочи/нялъ 
унтеръ-шихтмеистеръ Филипъ Елистратов /
[вт. поч.] Съ подлиннымъ вѣрно гиттенъ-фервалтеръ / Ивановъ /
[пят. поч.] Сподлинного копировалъ унтершихтмейстеръ .1го. класса 
Федотъ Кикинъ июня ..16.. дня 1807 года //

[Л. 43 об.] № 38 //

100 Так в рукопи-
си аншефа.

101 Мhднои 
исправлено 
на мѣдной 
вторым 
почерком.

201 Так в 
рукописи 
Романова.

103 Знак [] 
поставлен в 
рукописи.

104 Так в 
рукописи 
четырьмя.

105 Онои 
исправлено 
на оной 
вторым 
почерком.
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[Л. 44] 
[четв. поч.]
Между литерами d. а. е. с. g. F помнению бергауера Вебера / надеется 
быть шиферу литера .1. значитъ быть ширфъ / июля съ .14. числа / от: 
Л. до .К. онъ же Вебръ надеется быть плохому шиферу; F между / литеръ 
а. b. е. e. показано место добывать шиферъ, где баронов / Строгановыхъ 
кТаманскому заводу подлинной сочинялъ Никиферъ / Клеопинъ июля 
.25. дня 1726 года Сподлиннаго копировалъ / тако унтершихтмейстеръ 
Григорей Клепининъ Скопїи / копировалъ чертежной ученикъ Исакъ 
Симаковъ. /
[вт. поч.] Съ копіею съ копіи вѣрно гиттенъ-фервалтеръ Ивановъ / 
Копир: іюля 5 дня 1807 года. /
[пят. поч.] Скопїй копіровалъ унтершихтмейстеръ .1го. класса Федотъ 
Кикинъ //

[Л. 44 об.] № 39. //
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Палеографические  
и художественно-изобразительные 
особенности памятника

Публикуемый источник содержит описание Пыскорских (Верхнего, Среднего и 
Нижнего) заводов на 5 листах и 39 чертежей приписанных к ним рудников. Послед-
ние были изготовлены не профессиональными картографами, а горными инженерами, 
не стремившимися изобразить весь мир, но преследовавшими четкие хозяйственные 
цели – обозначить границы земельных отводов к заводским рудникам. Украшенные 
реками и ручьями, деревьями, церквями и домами чертежи представляют уникальное 
средство для изучения локальной истории, вопросов восприятия пространства и исто-
рии картографии.

Описание завода и картографическое сопровождение к нему было создано 
в 1807 г., о чем свидетельствуют и подписи на чертежах, и биографические сведения 
об управителе завода – Павле Михайловиче Иванове, заверявшем все листы источ-
ника. П. М. Иванов в том же году перешел на службу в Экспедицию Дедюхинских 
промыслов и не мог заверить документ позже 1807 г. Под обложку с заголовком «Дело 
о описании упраздненного Пыскорскаго медеплавиленного завода и чертежи рудни-
кам оного ж завода» источник был помещен существенно позже, уже после закрытия 
завода в 1829 г.

Вержированная голубая бумага, использовавшаяся в рукописи, была изготовлена 
в 1806 г. на Ярославской мануфактуре внуков Саввы Яковлева. Место и время созда-
ния бумаги позволили определить филиграни на ней: в левой части листа – «ЯМВСЯ», 
в правой – медведь на задних лапах с секирой на плече в картуше под короной (герб 
Ярославля) и в нижней – «1806». В документе использованы либо большие листы 
(около 40x32 см) – на них представлены чертежи (только последний на бумаге раз-
мером 30,2x19,5 см), либо половины больших листов с текстовым описанием завода.

Тексты написаны пером с обеих сторон листа, язык – русский. Чернила име-
ют черный, коричневый и темно-коричневый цвет. В пределах рукописи выделены 
восемь почерков, удалось уточнить, что второй принадлежал управляющему заводом 
П. М. Иванову и пятый – унтершихтмейстеру Ф. Кикину. Несмотря на использова-
ние гражданского шрифта, авторы рукописи не отказываются от выносных над стро-
кой букв (чаще всего выносились последняя согласная либо первый слог, но иногда и 
соглас ные буквы в середине слова), не всегда соблюдалось разделение текста на слова. 

П. М. Иванов своей рукой вносил правки: затирал текст и писал поверх него, 
исправлял ошибки, дописывал пропущенные буквы, знаки пунктуации. Возмож-



126

но, пропущенные буквы в заголовках и экспликациях к чертежам связаны с тем, что 
в первоисточниках, с которых изготавливали копии, использовались выносные бук-
вы и переписчики их не замечали, а возможно, это всего лишь описки составителей 
текста. Позднее на некоторых чертежах были сделаны приписки простым каранда-
шом: в верхней части над заголовком названия рудников, площадь земельных отводов 
на самом чертеже (в квадр. саж.) – и выполнены подчеркивания слов в экспликации.

Каждый чертеж – все они пронумерованы на обороте – изображает от одного 
до шести рудников, отведенных к Пыскорскому заводу, на некоторых – дополнительно 
показаны отводы к рудникам заводов Строгановых или Турчаниновых. Часть рудников 
имеют названия (например, Григорьевской, Тетеринской, Малютинской, Ереминской), 
другие определены через ближайшие топонимы либо гидронимы («поблизости села Ка-
сиб», «выше деревни Ефремовой», «между речками Тюлепаихой и Петикопеешной»).

Заголовки не отделены от экспликации, чаще всего они даже составляют одно 
длинное предложение, ниже приведены сведения о копийности. Каждый чертеж в пу-
бликуемом альбоме является копией, созданной в период с 5 июня по 30 июля 1807 г. 
унтершихтмейстером Федотом Кикиным.

В частности, оригинальные чертежи № 1–17 и 30–31 были выполнены в пери-
од с 7 июля по 3 сентября 1760 г. унтершихтмейстером Федором Пахоруковым. При 
этом Ф. Кикин не всегда копировал подлинники, например, чертежи № 5–8 и 16–17 он 
скопировал с копий 1777 г. Чертежи № 18–20 были также скопированы с копий учени-
ка Василия Дягилева, но здесь создатель оригинала не указан, а датировку ситуации 
на карте не проясняет даже сопроводительный текст. В. Дягилев (уже как унтерших-
тмейстер) в 1761–1765 гг. участвовал в создании чертежей с присвоенными номерами 
21–29, 33 и 37. Чертежи № 32 и 36 «сочинял» унтершихтмейстер Максим Фефилов в 
1767 и 1780 гг., № 34 – унтершихтмейстер Егор Кузнецов в 1767 г. Сопроводительный 
текст из заголовка и экспликации позволяет уточнить примерное время создания под-
линников чертежей № 35 и 38 – 1778 и 1772 гг. – унтершихтмейстерами Иваном По-
повым и Филиппом Елистратовым. Наконец, последний чертеж Ф. Кикин копировал 
с копии ученика Исака Симакова, в которой отсутствовала часть заголовка, из пояс-
нительного текста ясно лишь, что «подлинной сочинял Никифер Клеопин» в 1726 г.

Необходимо подчеркнуть несколько найденных неточностей на листах 21 и 40 ру-
кописи – чертежах № 16 и 35. Так, на первом указано, что подлинник «сочинял» Федор 
Пахоруков в 1760 г., а «с подлинным свидетельствовал» Григорий Клепинин в 1777 г., но 
в текстовом пояснении к чертежу указано, что отвод Каменского рудника «возобновлен 
гранями в 1780 году», а литера D означает «работы произвоженные коштом господи-
на Всеволода Алексея Всеволодскаго 1778 году», следовательно, автор не просто копи-
ровал сопроводительный текст к чертежу, но дополнял его. Во втором случае в текст 
закра лась ошибка: сразу после экспликации тем же почерком указана дата «июня 21 дня 
1878 года», ниже – сведения об оригинале и заверение копии гиттен-фервалтером Ива-
новым. Учитывая, что в заголовке чертежа фигурирует 1778 г., вероятно, что копиист 
перепутал цифру, а заверявший копию Иванов не заметил ошибку.
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Номера чертежей и названия изображенных на них рудников

№ 
п/п

Названия изображенных рудников

1 Григоровской 
2 Тетеренской
3 Малютинской
4 Ереминской
5 Кондасской
6 Сибиряковской
7 Семанинской
8 Балахонской
9 Каменской

10 Романовской
11 Малоромановской
12 Логовской
13 Кекурской и Цыпцанской
14 Ротейской
15 Медвежой, Лысевской и Заболотной
16 Каменской
17 Кужгорской
18 Сухановской и Пихтовской
19 Пониже деревни Лызеб вниз 

речки Лысвы
20 От деревни Жаравлевой в 2 верстах вниз 

по речке Сухой по левую сторону
21 Гремяченской и Верхне-Гремячинской
22 Бажинской и Куляшевской
23 Сидоровской и Веселковской
24 Кобылинской и Шестаковской
25 Генваревской и Ушаковской

Все чертежи рукописные на бумажной основе, выполнены с помощью акваре-
ли (использовались голубая, зеленая, желтая, красная, синяя краски), а также черной 
туши. Именованный масштаб на картах отсутствует, но на каждой прорисована мас-
штабная линейка. Самый крупный масштаб, встречающийся в альбоме – в 1 англ. 
дюйме 40 саж., мелкий – в 1 англ. дюйме 230 саж., но наибольшая доля планов – 
25 % – выполнена в масштабе 1 англ. дюйм: 100 саж.

Картографические материалы в первую очередь передают границы земель-
ных отводов к рудникам Пыскорского завода – они обозначены желтыми, красными, 
зелены ми и синими линиями, на нескольких изображены отводы к рудникам заводов 

№ 
п/п

Названия изображенных рудников

26 Васковской и Козыревской
27 Смородинской и Сопляковскои
28 Касибской и Родинской
29 Боровской и Крестовской
30 Усовской, Неклюдовской, Боровской, 

Среднепоповской, Каменской и 
Убиенной

31 Круглихинской
32 По речке Семеновке по течению на левой 

стороне по впадшему во оную речку 
Семеновку Мокрому падуну и по речке 
Семеновке по течению на левой стороне 
по впадшему и с полдня и востока 
Большему Мокрому логу

33 В падунах, лежащих по Крестовскому логу
34 Успенской
35 В урочищах вверх Камы реки на левой 

стороне по речке Лысьве (поздней 
припиской назван «Юной руд»)

36 По речке Нечаихе по течению на левой 
стороне по Сухому логу

37 Лазаревской, Березовской и Ежевской
38 По речке Цыпцанке по течению на левой 

стороне от речки в гору с 250 сажен 
от села Романова

39 Место, где баронов Строгановых 
к Таманскому заводу
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Строгановых и Турчаниновых; межевыми знаками служили деревья. Горные выра-
ботки изображены небольшими прямоугольниками или кругами, в некоторых случаях 
с красной либо желтой заливкой и/или затушеванными краями. 

Кроме рудников, чертежи изображают окружающий ландшафт: реки, ключи, 
пруды, леса, населенные пункты. Голубой краской отмечены крупные реки, иногда 
стрелкой указано направление их течения, а зеленой – низменные берега. Рельеф изо-
бражен с помощью отмывки.

Интересно изображение населенных пунктов. Так, на чертежах расположение 
сел (Романово, Касиб) и Пыскорского монастыря переданы церквями, притом можно 
предположить, что автор чертежей стремился передать их максимально точно. Напри-
мер, каменная церковь Пыскорского монастыря (чертеж № 3) изображена «кораблем» 
с притвором, шатровой колокольней, трапезной, храмовой частью, увенчанной луко-
вичной главкой, и апсидой, а на чертеже № 10 на месте села Романова изображена 
покрытая тесом деревянная церковь «кораблем» с колокольней с одним ярусом звона, 
трапезной, храмовой частью с луковичной главкой и апсидой. На чертеже № 1 рядом 
с деревней Григорьевой изображена часовня – трехчастное здание, каждая часть увен-
чана крестом. 

На первых чертежах (№ 1, 2 и 4) деревни переданы прямоугольниками со ско-
шенным верхним левым углом и внутренней разбивкой на прямоугольники – схема-
тичным изображением домов. Подобно изображена и деревня Сибирякова на чертеже 
№ 6 – в виде куба. На последующих чертежах изображение поселений усложняется – 
они показаны уже в виде домов под двускатной крышей, иногда с поднимающимся из 
труб дымом (например, чертежи № 5, 16, 20, 31 и 39), либо даже в виде дома с внутрен-
ним двором (как деревня Камень на чертеже № 9).

Лес и кустарники переданы схематично изображенными группами деревьев 
или кустов, иногда отдельными деревьями. Пашни изображены четырехугольниками 
с продольными и поперечными пунктирными линиями. На некоторые из карт нанесе-
ны коммуникации – дороги и мосты. 

Источник хорошо сохранился, но углы листов загрязнены, а чертежи № 1–38 
согнуты, некоторые из них с надрывами и даже утратами по краям. Его публикация 
позво лит как облегчить доступ к памятнику, так и обеспечить сохранность документа.
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Историко-источниковедческий 
комментарий к тексту памятника

Об альбоме

Публикуемый в этой книге документ хранится в Государственном архиве Перм-
ского края (ГАПК. Ф. 180. Оп. 1. Д. 197). Само дело записано в описи как «Описание 
и чертежи Пыскорского медеплавильного завода», однако на обложке альбома содер-
жится несколько иная надпись: «Дело о описании упраздненнаго Пыскорскаго меди 
плавиленнаго завода и чертежи рудникам онаго ж завода». Оригинальный заголовок 
дела позволяет уточнить его датировку, которой нет в тексте. Известно, что Пыскор-
ский медеплавильный завод был упразднен в 1829 г., а значит, перед нами документа-
ция, которая составлялась при подготовке его ликвидации.

Альбом содержит «Описание Пыскорских заводов» (ЛЛ. 1–5 об.), которое пред-
ставляет собой таблицу, содержащую краткие характеристики/ответы на стандартные 
вопросы/пункты:

1е когда оные по каким правам или позволению построены?
2е каким оброзом они дошли во владении нынешняго состояния?
3е какого дела и с каким количеством машын он вначале был устроен и ежели 

действие его было в последствии времяни увеличено; то по какому праву и позволе-
нию?

4е какого рода леса употребляются?
Часть пунктов не выписаны особо, но они легко восстанавливаются из формули-

ровок пронумерованных ответов:
5е из каких же имянно рудников получалася и получается руды; где сии рудники 

лежали или лежат, какое они положение имели или имеют, и какого свойства руды до-
бывались или добываются?

7е сколько при здешнем Пыскорском заводе и при рудниках казенных мастеро-
вых состоит приписных крестьян, которые состоят в котором уезде в каких волостях, 
и сколко душ?

При ответе на шестой вопрос первоначальная его формулировка не была сохра-
нена, однако понятно, что в нем речь шла о характере производства: какого качества 
металл выплавлялся и в какие места поставлялся.

В начале текста, организованного в табличном формате, содержится краткое 
описание местоположения завода, точнее заводов: «1-е. Пыскорские заводы лежат 
Пермской губернии в Соликамской округе по реке Каме по течению на правой стороне 
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на речке Камгорке, впадающей в Каму; завод же состоит от реки Камы 1-й в 180 са-
женях; 2-й в 300 саженях; от губернского города Перми в 178; от Соликамска в 20-ти 
верстах» [ГАПК. Ф. 180. Оп. 1. Д. 197. Л. 1]. Стоит пояснить, что здесь речь идет не о 
двух разных предприятиях в современном понимании, а о двух гидроузлах, плотинах 
с водяными двигателями, раньше называвшихся также «мельничными заводами», при 
которых располагались агрегаты, приводимые в движение водою.

Далее приводится краткая историческая справка по истории завода: «2-е. Начало 
свое возымели в 1640-м году по указу блаженныя памяти великаго государя царя и 
великаго князя Михаила Феодоровича всея России самодержца; с сего времяни в дей-
ствии обращаяся около 20 лет; но за пресечением руд и неблагонадежностию к отыс-
канию оных были  действием остановлены до 1722 года; после чего при государе им-
ператоре Петре Великом чрез выписанных в Россию из чужых краев искуснейших 
в горном деле людей отысканы были благонадежные руды; почему в 1725 году по 
силе состоящихся имянных указов данных генерал маиору, что потом был генерал 
лентенант и кавалер, Вильгельму Ивановичу де Геннину на землях Ставропияльного 
Преображенского Пыскорского монастыря, которыми ныне владеют економические 
крестьяне бывшые тогда в ведомстве помянутого монастыря паки был возобновлен; 
с 1725 до 1760 года находился в казенном содержании; а с сего времяни отдан был 
вместе з другими заводами в частное владение графу Роману Ларионовичу Воронцову, 
которой и пользовался им по 1781 год; с онаго время находится вторичьно в казенном 
содержании, С начала и поныне плавятся на нем медные руды и получается черная 
медь, которая, как ниже будет сказано, отсылается для перечиски в чистую на Мото-
вилихинской завод: но каким количеством машин он в начале был устроен и какого 
рода были сии машыны; того по делам в канторе не известно; в каком же состоянии 
находится ныне следует ниже сего» [ГАПК. Ф. 180. Оп. 1. Д. 197. Л. 1–1 об.]. У со-
ставителей документа были не совсем верные сведения о времени основания первого 
Пыскорского завода, который был введен в строй в 1635 г. Очевидно, автор описания 
почерпнул эту информацию из вышедшего уже к тому времени «Хозяйственного опи-
сания Пермской губернии» Н. С. Попова [Попов 1811: 332], но еще не мог знать о точ-
ной дате основания завода, помещенной в книге В. Н. Берха 1821 г. [Берх 1821: 42–43]. 
Составитель документа отнес передачу завода во владение Р. Л. Воронцова не к 1759, 
а к 1760 г. Так же и возврат предприятия в казну он отодвигает с 1780 на 1781 г. Это не 
стоит считать ошибкой. Просто автор предпочел указать не даты официальных указов 
о передаче, а время реального их исполнения.

Далее помещено описание основных технологических узлов предприятия, при-
чем в нем перечисляется не два завода, как в пункте первом, а три:

«При верхнем заводе: Плотина из слани  и земли с однем прорезом <…> Пло-
тина сия к действию заводскому содержыт воды на вешняшном пороге 5 аршин <…>

При среднем заводе: Плотина из слани и земли с одним прорезом <…> Воды 
плотина сия к деиствию заводскому содержыт на вешняшном пороге 5 аршин, получая 
оною из верхняго пруда и частию из Плехановскаго падуна <…>
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При нижнем, при котором лесопилочьная мельница: Плотина из слани и земли 
с одним прорезом <…> Воды плотина сия к деиствию заводскому содержыт на веш-
няшном пороге 2 ½ аршина, получая оную из средьняго пруда» [ГАПК. Ф. 180. Оп. 1. 
Д. 197. Л. 2–2об.]. В тексте приведены точные параметры плотин: ширина, высота и 
ширина по фундаменту.

Ниже приводится подробный список заводских строений и оборудования.
«Медиплавиленных фабрик – 2.
В оных положено было по штату 1737 года печей плавиленных 8, горнов кричьных 1;
Имянно: при верхней фабрике:
Медиплавиленных печей нискокорпусных – 3.
При среднем заводе
По штату следовало бы быть шесть печей, но в 1801 году по предписанию быв-

шаго командира по пермским заводам господина Велентия две печи переплавлены на 
кричьные горна; и так ныне печей осталось 3, из которых одна высококорпусная; а две 
ниских – 3.

Кричьных горнов для пережегу медноватого чугуна по стату положен 1; но с дву-
мя переправленными из печей – 3.

Толчеинная фабрика, в коей для толчения мусора с чугунными оковами 8 пестов; 
для росколотки флюсоваго из вязнаго камня железных молотов 5; да во оной же зделан 
кричьной горн для росковки железа – 1.

При обеих заводах мусорных изб – 2.
кузнеца о четырех горнах – 1.
Меховая фабрика, где дело мехов и плотнишная работа производится – 1.
Лесопилочьная мелница о двух рамах – 1.
Конюшенная изба с сараями анбаром и оградою – 1.
Пробирная или лаблатория, где ныне чертежная – 1.
Архив для содержания дел – 1.

КАЗЕННЫХ ДОМОВ:
№ 1-й в одной половине оного находится кантора – 1.
№ 2-й в одной половине находится гошпиталь – 1.

ИЗБ:
1-я Для приему угля на средней плотине – 1.
2-я За рекою Камою для караула казенных лугов и сена – 1.
Сараи для клажи припасов и дела белого кирпича – 1.

АНБАРОВ:
Для положения провианта и разных припасов – 3.
Поскотина для выпуску в летнее время казенных лошадей огорожена жердями – 1.
Казенной луг для поставки про казенных лошадей сена – 1.

ПРИ КАЗЕННЫХ РУДНИКАХ
Яйвенских в 47 верстах от завода 
Изба – 1.



132

Анбаров для положенния провианта и разных припасов – 2.
Кузница с угольником – 1.
Конюшна – 1.

КРУГЛИХИНСКОМ В 25 верстах от завода
Изба – 1.
Анбаров для положения провианта и разных припасов – 1.

КОННЫХ МАШИН ДЛЯ ПОДЪЕМУ РУДЫ И ПОРОДЫ:
1-я над Ивановской шахтой – 1.
2-я над Семеновской – 1.

ПРИ НИКОЛЬСКОМ
Изба – 1.

Подробное описание всех выше значушихся строений с их принадлежностями 
содержатся в ведомости обо всем казенном имуществе по Пыскорскому заводу пред-
ставленной в бывшее Пермское горное начальство для оного, и для Пермского горного 
правления при рапорте от 23-го числа минувшего марта за № 1866-м, план же всему 
устройству заводскому и лугу при сем прилагается, первой по буквою А; второй под 
буквою Б» [ГАПК. Ф. 180. Оп. 1. Д. 197. ЛЛ. 2–3 об.].

Документ демонстрирует картину комплексного хозяйства, где все заводские 
нужды удовлетворяются за счет собственных производственных мощностей. Явную 
скудость энергетической базы (а речка Камгортка очень маленькая, длиной всего 3 ки-
лометра) строители компенсировали устройством каскада из трех небольших пло-
тин, которые устроены на западноевропейский манер (мельница «немецкое колесо»). 
На них нет характерных для плотин других уральских заводов вешняков, предназна-
ченных для экстренного спуска воды при весеннем половодье, поскольку таких си-
туаций на предприятии просто не возникало. Все заводские печи, кузнечные горны, 
рудные толчеи и прочее были выстроены не вдоль одного рабочего прореза, как, до-
пустим, было сделано в Егошихинском заводе, но к каждой плотине были привязаны 
отдельные агрегаты сообразно их энергетической мощности.

Под пунктом четвертым описывается состояние лесной (топливной и строительной) 
базы предприятия: «4-е. Заводы сии довольствуется лесами приграниченными из государ-
ственных лесов; роды леса суть: еловые, пихтовой березовой осиновой и смешанной – 
сосно вого и лисвеничного дерева вовсе нет; почему на заводские строения и на разные 
потребности последние покупает завод у вольных продавцов из Верхокамских дач; скол-
ко же лесов приграничено к сему заводу прилагается план с описанием под буквою В» 
[ГАПК. Ф. 180. Оп. 1. Д. 197. Л. 4]. Мало того, что у Пыскорского завода не было соб-
ственного хорошего строевого леса, но и древесный уголь для плавки меди приходилось 
выжигать не из соснового леса, который В. И. Геннин считал оптимальным материалом, 
наряду с европейским буком, а из имеющихся в окрестностях завода пород дерева.

«5е при Пыскорских заводах проплавляется руда и получается черная медь и 
медноватой чугун; последней пережыгается на кричьных горнах, ис коего также полу-
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чается черная медь; которая для перечиски в чистую штыковую отпущается в Мотови-
лихинской завод; а от туда медь идет в разные места: на монетной двор, в Тулу, в Санкт 
Петербург и прочие» [ГАПК. Ф. 180. Оп. 1. Д. 197. Л. 4].

Всего на заводе, как на прямом производстве, так и на вспомогательных работах, 
было занято 6588 человек: «7е при здешнем Пыскорском заводе и при рудниках казен-
ных состоит: мастеровых – 235, приписных крестьян – 6353» [ГАПК. Ф. 180. Оп. 1. 
Д. 197. Л. 4].

Но наиболее интересная часть «Дела о описании … Пыскорскаго завода…» 
посвя щена заводским рудникам. Эта информация занимает 39 из 44 листов архивного 
дела, на которых описаны и вычерчены планы 64 рудников. Не вступая в подробные 
источниковедческие штудии, попробуем обобщенно проанализировать эти материалы.

Из описаний нам известны точные даты основания 29 из 64 рудников. Относи-
тельно еще 16 рудников, принадлежавших Р. И. Воронцову, можно представить толь-
ко достаточно широкие хронологические рамки – 1759–1780 гг. Погодная динамика 
введения в строй рудных месторождений выглядит следующим образом: 1722 – 2, 
1723 – 1, 1724 – 1, 1725 – 1, 1726 – 2, 1727 – 1, 1728 – 2, 1732 – 1, 1733 – 1, 1734 – 1, 
1739 – 1, 1740 – 2, 1743 – 1, 1745 – 1, 1746 – 1, 1749 – 1, 1765 – 2, 1772 – 1, 1764 – 5, 
1780 – 1. Невозможно точно распределить по годам (1759–1780) 16 воронцовских руд-
ников, но можно вполне уверенно предполагать, что и в первый казенный период за-
вода, и в период нахождения предприятия в частной собственности ежегодно, считая 
усредненно, устраивалось 1–2 рудника 

Так что сведения Н. С. Попова о приписанных к заводу 869 рудниках не надо по-
нимать буквально. Под рудниками, очевидно, Никита Савич подразумевал конкретные 
шахты. Ведь все они не названы поименно. Григоровский рудник представлял собой 
целый комплекс горных разработок, шахт, штреков, котлованов, где руда добывалась 
открытым способом, и чертежи, представленные в Альбоме, об этом свидетельствуют.

Рудники находились на расстоянии от 1,5 до 105 верст от завода, причем 3 из них 
находились на расстоянии до 10 верст, 4 – на расстоянии до 20 верст, 5 – на расстоянии 
до 30 верст, 3 – до 40 верст, 2 – до 50 верст, 4 – до 60 верст. Особняком стоит второй 
рудник Р. И. Воронцова на реке Семеновке, отстоящий от завода на 105 верст.

Анализируя подписи, которыми снабжены планы, можно легко заметить, что 
практически все они представляют собой копии с оригинальных чертежей разных лет, 
снятые унтершихтмейстером 1 класса Федотом Кикиным в июне–июле 1807 г. По ка-
ким причинам было предпринято массовое копирование, однозначно сказать трудно, 
но, исходя из даты составления копий, можно догадываться, что это было выполне-
нием требования Главной конторы Пермских заводов Уральского горного правления, 
в распоряжение которой завод перешел в 1806 г.

Даже первичный анализ расположения рудников позволяет сделать вывод 
о том, что подавляющее их число располагалось по берегам рек и возле глубоких 
оврагов: «по течению речки Палашерки», «внис по течению речки Нечайхи на левой 
стороне блис Лубяннаго логу». Как писал Н. А. Третьяков, уральские рудознатцы 
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XVII–XVIII вв. «для обнаруживания новых месторождений пользовались естествен-
ными обнажениями по берегам рек и оврагов. Самобытные поиски руды (“на глаз”) 
не могли быть успешно применяемы на водоразделах, т. к. здесь месторождения руд 
ничем не проявлялись на поверхности земли, а искать руды даже на глубине 50–
100 метров, при бывшей тогда технике разведок, было затруднительно» [Третьяков 
1928: 4]. Такое несовершенство методик геологических поисков послужило одной 
из причин затухания медеплавильного производства на Урале в середине XIX в., 
хотя, конечно, главными причинами этого были неудачная конъюнктура зарубежных 
рынков меди и общий кризис промышленности в феодальной России, имеющий со-
циальную подоплеку.

На приложенных к «Делу…» чертежах площади рудников вымежеваны, как пра-
вило, прямоугольными границами, внутри которых собственно горные выработки по-
казаны округлыми очертаниями. Закономерности их расположения хорошо описаны 
современными специалистами. «Отложение руд носит ярко выраженный гнездовый 
характер: медистые соединения пропитывают небольшие участки пермских пород, 
при чем оруденелые породы постепенно переходят в безрудные. Размеры рудных гнезд 
весьма разнообразны, но, обычно, невелики: длина чаще всего колеблется от 60 до 
200 метр., уменьшаясь для некоторых гнезд до 20 и увеличиваясь в редких случаях 
до 1000 метр., и в исключительных случаях до 2 и 3 километров; ширина, обычно, 
40–80 метр., уменьшается иногда до 10 и увеличивается до 200–400 метр., толщина 
не одинакова даже для разных частей одного и того же гнезда и колеблется чаще всего 
в пределах от 0,15 до 0,4 метров, спускаясь до 0,04 и в редких случаях увеличиваясь 
до 2 и даже до 6 метров <…>» [Третьяков 1928: 5].

О людях

Многие из публикуемых планов рудников составил Василий Дягилев, сначала как 
маркшейдерский ученик, затем как унтершихтмейстер. Василий Павлович Дягилев 
(1741–1802) родился в Егошихе, где отец его служил в Пермском горном начальстве. 
Там же окончил горную школу. В 1758 г. начал службу маркшейдерским учеником. 
В 1775 г. он служил шихтмейстером, надзирателем припасов по Екатеринбургской за-
водской конторе [Месяцеслов с росписью 1775: 111]. В 1785 г. был назначен стряпчим, 
а в 1795–1797 гг. был заседателем Екатеринбургского уездного суда. 31 декабря 1792 г. 
был произведен в чин титулярного советника. Род Дягилевых, которые стали дворяна-
ми, сыграл выдающуюся роль в истории и культуре Урала и России. Василий Павло-
вич – прапрадед знаменитого русского деятеля искусств Сергея Павловича Дягилева.

В документах не раз встречаются упоминания о рудниках «Титулярного Совет-
ника Алексея Турчанинова» (Турченинова). Алексей Федорович Васильев, затем 
Турчанинов (1704–1787) – крупный уральский солепромышленник и горнозаводчик. 
Начинал как приказчик солепромышленника и владельца медеплавильного завода 
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М. Ф. Турчанинова. Ввиду отсутствия наследников мужского пола состояние после 
его смерти досталось дочери, вышедшей замуж за своего приказчика, который при 
венчании, для целей наследования, принял фамилию жены – Турчанинов. Алексей 
Федорович получил турчаниновское хозяйство в очень расстроенном виде, оно было 
«без остатку заложено в партикулярные руки». Поэтому на первых порах он занимал-
ся поставкой руды на Пыскорский завод. Так, в ноябре–декабре 1736 г. и январе–фев-
рале 1737 года было принято 88.501 пуд руды, а в апреле–мае 1737 года – 65000 пу-
дов» [Богданов 2014: 101]. И лишь по прошествии нескольких лет он превратился в 
легендарного богача, владельца Полевского горного округа, с которым связаны сказы 
П. П. Бажова.

План, опубликованный под номером 39, «подлинной сочинял Никифер Клеопин 
июля 25 дня 1726 года». Никифор Герасимович Клеопин (1700 – после 1771) – один 
из видных уральских горных деятелей XVIII в., один из основателей Екатеринбурга. 
Из дворян Новгородского уезда. Приехав на Урал вместе с В. И. Генниным, он всю 
жизнь посвятил горному делу. В 1726–1727 гг. служил на Пыскорском заводе в ка-
честве управителя Пермского горного начальства. Член Сибирского Обер-бергамта 
(Канцелярии Главного Правления заводов) с 1725 г. (с перерывами). Первый член 
Канцелярии (исправляющий должность Главного горного командира) в 1745–1755 и 
1756–1758 гг.

Владелец многих рудников «Всеволодский Всеволод Алексей» – это сенатор 
Всеволод Алексеевич Всеволожский (1738–1797), который в 1773 г. купил у Строга-
новых часть их пермских вотчин. Он был деятельным участником переворота 1762 г., 
в результате которого к власти в стране пришла Екатерина II, за что он и его братья 
были щедро награждены имениями и чинами. С 22 сентября 1762 г. Всеволод Алексее-
вич пожалован камер-юнкером. В 1767 г. он стал депутатом от Воронежской губернии 
в Комиссии составления уложения, с 1 января 1795 г. – тайный советник и сенатор. 
Не имея детей, Всеволод Алексеевич завещал свои имения племяннику – Всеволоду 
Андреевичу.

«Командир по пермским заводам господин Велентий», который перестраивал 
заводские печи, – это Иван Григорьевич Велентий (1761 – нач. XIX в.), из дворян, 
обергиттенфервалтер, губернский секретарь, начинал службу на Гороблагодатских за-
водах, в 1801–1802 гг. «пермских медиплавиленных заводов командир маркшейдер 
9-го класса» [Месяцеслов с росписью 1802: 138], в 1803–1807 гг. командир Камских 
(Ижевского и Воткинского) заводов.
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Алфавитно-частотный указатель 
апеллятивов

а 1, 2 об., 4, 5, 6, 7, 82, 92, 10, 112, 122, 132, 
142, 15, 16, 17, 182, 192, 202, 212, 222, 23, 
244, 25, 262, 272, 282, 292, 302, 312, 323, 
332, 342, 357, 362, 373, 38, 39, 41, 422, 43

август 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 
23, 242, 25, 26, 27, 282, 29, 36, 37

алый 23, 243, 252, 37, 39, 41, 43
анбар 2 об., 33

архив 3
аршин / ар 22, 2 об., 24, 37
барон 15, 18, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 

42, 44
баронский 12, 19, 282, 35
белый 3
бергауер 44
берг-гешворен 23, 24, 25
береза 37
березовый 4, 37
береста 39
благонадежный 1
блаженный 1
близ / блис 39, 40
буква 3 об.2, 43

бы 2 об., 37
бывший / бывый 1, 2 об., 3 об., 5 об., 7, 9, 

12, 18, 35, 372

быть 15, 1 об.5, 2 об.2, 12, 18, 352, 43, 443

в 115, 1 об.4, 2 об.3, 35, 3 об.2, 47, 59, 5 об.3, 

63, 73,  83, 93, 105, 114, 124, 135, 144, 154, 
165, 176, 185, 194, 206, 212, 224, 238, 2412, 
2515, 263, 274, 285, 293, 303, 313, 323, 332, 
342, 356, 365, 3715, 383, 395, 407, 413, 422, 
436

вверх 23, 25, 37, 40

ведомость 3 об., 42, 5
ведомство 1
великий 12

верен 6, 7, 8, 9, 102, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 44

верста / вер 1, 32, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
142, 15, 16, 172, 18, 19, 20, 22, 242, 254, 

352, 36, 37, 39, 402, 43
верстовой 375, 43
верхний 22, 2 об.
верховой 25
вершина 2
вершок / верш 232, 243, 252, 37, 41
весь 1, 3 об.2, 72, 354

вешняшный 22, 2 об.
вещь 39
владение 12

владенный 4
владеть 1
вмете (вместе) 1
вначале 1 об.2

вниз 242, 253, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 
39

вновь 37, 40
во 1
во близости 35
вовсе 4
вода 22, 2 об., 6, 18, 35, 372

водный 15
возобновить 1
возобновлен 21
возобновление 21
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возыметь 1
войти 7, 353

володимирский 41
волостной 53, 5 об.2

волость 4, 52

вольный 4
восток 37
вотчина 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
вотчинный 34, 42
впадающий 1
впадший 372, 40
впредь 37
время 13, 1 об., 3
всего 5 об.
вторично 1, 10
второй 3 об., 252

выбит 24, 252

выливка 18
вынос 372, 41
выписанный 1
выпуск 3
вырезан 39
вырезание 372, 41
вырезывание 43
вырубленный 39
высокогравский 34, 42
высококорпусный 2 об.
выше 3 об., 252

вышина 22

где 2 об.2, 4, 21, 242, 44
генварь 38
генерал-аншеф 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 

33, 40, 41, 43
генерал-губернатор 41
генерал-лейтенант 1
генерал-майор 1
гиттен-фервалтер 1–1 об., 4, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44

гласить 7
глина 39
глубина 24
гнездовой 24, 25, 37, 41
год 15, 2 об.2, 63, 73,  83, 93, 104, 114, 125, 134, 

144, 153, 163, 173, 183, 193, 20, 214, 224, 
23, 242, 25, 262, 272, 283, 292, 302, 312, 
322, 333, 342, 35, 363, 374, 382, 394, 403, 
412, 422, 433, 442

гора 23, 243, 252, 40, 43
горизонт 23

горн 2 об.5, 4
горный 1, 3 об.2, 5 об., 6, 7, 9, 11, 12, 13, 

152, 16, 17, 18, 19, 20, 233, 246, 252, 262, 
272, 282, 292, 302, 312, 322, 332, 342, 35, 
362, 373, 38, 39, 402, 413, 423, 432

город 1
господин 2 об., 15, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 

31, 32, 34, 41, 42, 43
государственный 4, 21, 33, 35, 40
государь 1
государь-император 1
гошпиталь 3
грань 6, 7, 8, 9, 102, 11, 122, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 212, 22, 35, 36, 392, 41
граф 1, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 372, 

39, 40, 41, 43
графский 21
губерния 1, 5
губернский 1
дав 2 об.
давний 24
дальний 17
данный 1, 35, 37, 40
дача 4
два 2 об.4, 18, 233, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 

33, 34, 35, 37
двор 4
действие 12, 1 об., 22, 2 об.
действительный 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 

33, 34, 40, 41, 42, 43
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дело 1, 1 об.2, 2 об., 32, 5 об.
день 62, 7, 8, 9, 10, 113, 122, 133, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 21, 223, 233, 245, 252, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 342, 35, 36, 37, 382, 392, 
402, 41, 42, 432, 442

деревня 5, 72, 82, 9, 102, 13, 142, 16, 232, 
243, 252, 26, 36, 37

дерево 4
дистанция 25
длина 26, 39
для 1 об., 2 об. 4, 310, 3 об.3, 4, 18, 23, 24, 

252, 37, 38
до 12, 23, 242, 25, 37, 44
доброта 35, 37
добывать 4, 44
добываться 4
добыт 43
добытый 232, 245, 253, 372, 41
добыча 38
довольствоваться 4
дойти 1
долг 37
дом 3
дорога 36
дровосек 39
другой 1, 25, 352, 37
душа 4, 52

его 1 об., 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 342, 
373, 39, 40, 42, 43

еловый 4, 41
ж 15, 35, 40, 41
же 1, 1 об., 2 об., 3 об., 43, 25, 35, 37, 39, 

42, 44
железный 2 об.
железо 2 об.
желтый 17, 24, 25, 37, 39, 43
жердь 3
жить 36
за 1, 3, 3 об., 25, 35, 373

завалить 35
завод 14, 1 об., 22, 2 об.2, 32, 3 об., 46, 5, 62, 

72, 83, 92, 102, 112, 12, 132, 142, 152, 162, 
172, 183, 192, 202, 222, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 352, 363, 37, 
382, 393, 402, 41, 42, 43, 44

заводской 22, 2 об., 3 об., 4, 5
заводчик 353

записать 37
засвидетельствовать 23, 34, 35
затопление 35
звание 20
здешний 4
зеленый 21, 23, 24
земля 1, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 

34, 356, 40, 42
значить 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 373, 38, 
392, 40, 41, 42, 43, 44

значиться 25
значущийся 3 об.
и 14, 1 об.4, 24, 2 об.3, 35, 3 об.3, 411, 53, 7, 12, 

17, 182, 19, 203, 214, 22, 232, 243, 257, 
263, 273, 284, 293, 303, 314, 323, 333, 343, 
3515, 3714, 382, 399, 403, 415, 423, 435

и ежели ...; то 1 об.
идет 4
из 1, 25, 2 об.3, 43, 5, 18, 23, 24, 25, 35, 373, 

40
изба 2 об.2, 33, 3 об.
извязный 2 об.
или 1, 2 об., 42

именно 2 об., 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 
15, 18, 19, 20, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 352, 36, 37, 42

иметь 42, 40
иметься 12, 232, 244, 253, 352, 37
император 1
имущество 3 об.
имянной 1
искуснейший 1
итого 5
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июль 63, 72, 82, 92, 102, 11, 12, 13, 14, 17, 
18, 19, 21, 22, 23, 244, 252, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
443

июнь 15, 16, 23, 27, 28, 29, 34, 392, 402, 42
к 1, 22, 2 об., 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 182, 19, 20, 21, 22, 232, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 372, 382, 39, 402, 41, 42, 432, 44

кавалер / ковалер 1, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 40, 41, 42, 43

казенный 1, 35, 3 об., 4, 6, 73, 8, 9, 102, 112, 
124, 13, 14, 152, 162, 17, 18, 19, 20, 214, 
222, 23, 24, 25, 355, 36

казна 37
как 1 об., 35
какой 12, 1 об.6, 45, 5, 212, 26, 27, 28, 29, 

30, 31, 32, 33, 34, 37, 42, 43
камень 2 об., 24
камергер 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 40, 

41, 43
канал 18
кантора 1 об., 3, 5
канцлер 34, 42
караул 3
качество 25
квадрат 232, 243, 25, 41
квершлаг 35
кирпич 3
клажа 3
класс 5 об., 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44

ключ 36
ключик 7, 9, 16, 17
князь 1
когда 1
кой 2 об., 4, 21, 25, 374, 393, 41, 43
колико 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 

36, 38, 42

количество 1 об.2

коллегия 372, 40
коллежский 1 об.
командир 2 об.
конный 3 об.
конюшенный 2 об.
конюшня 3, 24, 35
копирован 10, 11, 12, 13, 25, 33, 34, 36
копировать / коп / копир 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 232, 
242, 252, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 392, 40, 41, 42, 443

копия 102, 114, 124, 134, 213, 223, 233, 243, 
253, 364, 393, 40, 444

копь 24, 352

который 12, 1 об., 2, 2 об., 43, 62, 75, 82, 92, 

102, 112, 122, 132, 142, 152, 162, 172, 183, 
192, 203, 21, 222, 232, 24, 252, 262, 272, 
282, 292, 302, 312, 322, 332, 342, 3510, 364, 
374, 38, 40, 41, 422

кошт 212

край 1, 38
краска 17, 21, 232, 245, 253, 372, 41
крестьянин 1, 4, 5, 373

кричный 2 об.4, 4
кто 21, 37
кузница 2 об., 3
курень 38
лаблатория (лаборатория) 2 об.
левый 24, 252, 28, 372, 39, 40, 41, 422, 43
лежать 1, 42

лежащий 21, 38
лес 45, 392, 43
лесопилочный 2, 2 об.
лета 1, 14
летний 3
линия 35, 37, 412

лиственничный 4
литера 4, 6, 9, 17, 21, 235, 2411, 256, 264, 

275, 287, 294, 304, 314, 324, 334, 344, 352, 
36, 374, 382, 394, 40, 412, 426, 433, 443
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лог 23, 24, 373, 38, 39, 41
лошадь 32

луг 32, 3 об.
люди 1
май 10, 11, 12, 13, 22, 372, 43
малоположение 25
маркшейдерский 23, 24, 25
март 3 об.
мастеровой 4
машина 1 об.3, 3 об.
медиплавиленный 2 об. 2

медноватый 2 об., 4
медный 1 об., 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, 32, 33, 34, 372, 38, 39, 40, 
412, 42, 43

медь 1 об., 43

между 252, 35, 37, 442

мельница 2, 2 об.
мера 25
место 4, 23, 25, 37, 40, 41, 43, 44
месяц 37, 43
мехи 2 об.
меховой 2 об.
мнение 44
молот 2 об.
монастырь 1, 8, 23, 24, 25, 352, 372

монетный 4
мужеский 5
мунушный (минувший) 3 об.
мусор 2 об.
мусорный 2 об.
на 13, 1 об.2, 22, 2 об.2, 3, 43, 6, 7, 8, 9, 10, 

112, 122, 132, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
215, 22, 232, 2411, 253, 262, 272, 28, 292, 
302, 312, 322, 333, 342, 354, 362, 376, 38, 
395, 404, 413, 425, 433

навал 24
нагорный 5
над 3 об.2, 9, 14, 15, 16, 22
надеяться 442

надлежать 43

надлежащий 41
назначение 21, 37
назначенный 374, 432

называемый 26, 273, 282, 292, 30, 312, 322, 
332, 342, 423

найден 12, 15, 16, 17
написан 9, 13, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

352, 36, 40, 43
например 7, 14, 17, 40
наследник 39
настоящий 40, 43
находиться 12, 1 об., 32

начало 1
начальный 41
начальство 3 об., 5 об., 23, 24, 25, 37, 39, 

40, 41, 43
начать 6
не 12, 25, 35, 37
неблагонадежность 1
неведомо 35
невозможно 35
неизвестно 1 об.
неможно 7, 37
нет 4
нетленный 39
ниже 1 об.2, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 

34, 372, 39, 40, 41, 42
нижний 2
низкий 2 об.
низкокорпусный 2 об.
никак 35
никакой 41
но 1, 2 об.2

номер 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 42
ноябрь 43
ныне 12, 2 об.2, 37
нынешний 1, 38
о 2 об.2, 8, 16, 19, 21, 372, 41, 43
оба 25, 372

обваление 35
обвалить 35
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обвалиться 72, 353

обо 3 об.
образ 1
обращаться 1
объяснять 21
обыскан 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 

22, 36, 43
огорожен 3
ограда 2 об.
огражденный 36
ограничен 10, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 

25, 262, 272, 282, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 38, 42

ограничение 7, 35, 41
ограниченный 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 22
ограничивать 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 28, 35
один 23, 2 об., 32, 25, 37
оказывать 232, 245, 254

оковы 2 об.
около 1, 21
округа 1, 53

окружность 373, 43
он 12, 1 об.2, 4, 37, 44
оный 13, 2 об.3, 3, 3 об., 4, 5, 5 об., 20, 212, 

35, 376, 38, 402, 41, 
описание 1, 3 об., 4
орден 40, 41, 43
осиновый 4
особый 4
остановить 1
остаться 2 об.
от 13, 23, 32, 3 об., 5 об., 62, 7, 8, 9, 10, 11, 122, 

13, 142, 152, 16, 172, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
244, 253, 35, 36, 373, 39, 403, 41, 432, 44

отвал 22, 24
отведен 6, 8, 9, 11, 12, 17, 20, 23, 25, 33, 

34, 41, 42
отведенный 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31, 32, 33, 34, 38, 40, 41, 42

отвод 72, 8, 12, 212, 232, 245, 253, 28, 352, 
36, 37, 393, 40, 41, 432

отводить 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 
40, 41, 42

отводной / от водноводной 12, 15, 18, 19, 
21, 25, 27, 28, 356, 392

отдан 1
отзыв 5 об.
отпущаться 4
отсылаться 1 об.
оттуда 4
отыскание 1
отыскать 1
падун 2, 16, 372, 38, 402

паки 1
память 1
партикулярный 35
пахотный 40
пашенный 23
пашня 40
первый 3 об., 21, 25
пережег 2 об.
пережигаться 4
переплавлен 2 об.2

переплавленный 2 об.
пересвидетельствовать 39
перечиска 1 об., 4
пермский 2 об.
песок 37
пест 2 об.
печь 2 об.5

писанный 25, 37
пихтовый 4
плавиленный 2 об.
плавятся 1 об.
план 3 об., 42, 212, 412

плотина 25, 2 об., 3
плотнишный 2 об.
плохой 44
по 17, 1 об., 26, 2 об.5, 3 об.2, 5, 5 об., 8, 92, 

10, 11, 124, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
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212, 22, 235, 247, 257, 262, 272, 283, 292, 
312, 322, 334, 342, 352, 3710, 382, 392, 405, 
415, 423, 433, 44

поблизости 23, 243

поверенный 35, 37
повыше 23, 25
под 3 об., 44, 6, 9, 17, 21, 233, 247, 253, 263, 

273, 283, 293, 303, 313, 323, 33, 34, 35, 36, 
374, 396, 41, 42, 432

подле 24, 25, 37
подлинный 63, 73, 83, 93, 102, 112, 122, 132, 

143, 153, 163, 173, 183, 193, 202, 21, 22, 23, 
24, 25, 263, 273, 283, 293, 303, 313, 323, 334, 
343, 353, 373, 383, 392, 402, 413, 423, 433, 442

подписан 6, 7, 8, 9, 10, 112, 12, 13, 14, 15, 
16, 18, 19, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 
38, 392, 41, 42

подписать 12
подробный 3 об., 5
подшва 37
подъем 3 об.
позволение 1, 1 об.
познать 7, 35, 37
показан 44
показание 5, 12
показанный 372, 40
покупать 4
покупной 35
пол 5
полдень 37, 40
половина 32, 372

положен 2 об.2, 21
положение 33, 4, 39, 43
положенный 37
полуверстовой 40, 41
получать 2
получаться 44

получая 2 об.
пользоваться 1
помянутый 1
пониже 242

поныне 1 об.2

порог 22, 2 об.
порода 3 об.
поскольку 6
поскотина 3
после 1, 5
последний 42, 5, 21
последствие 1 об.
поставка 3, 23, 24, 25, 38
поставление 39
поставленный 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 22, 35, 36, 37
построен 1
поступивший 5
потом 1
потопить 35
потопление 37
потребность 4
почему 1, 4
правление 3 об., 53, 5 об.2

право 1, 1 об.
правый 1, 21, 23, 243, 26, 27, 29, 31, 32, 

33, 34, 40, 42
предписание 2 об. 
представленный 3 об.
прежде 7, 9, 12, 21, 36
прежний 6, 12, 14, 35, 36
преображенский 25
пресечение 1
при 1, 24, 2 об.3, 3, 3 об.3, 44, 72, 10, 15, 18, 20, 

21, 236, 2415, 2511, 265, 275, 287, 294, 304, 314, 
324, 334, 344, 354, 3710, 382, 415, 426, 434

приграничен 4
приграниченный 4
прием 3
прииск 10, 18, 232, 242, 256, 3712, 433

приискан 37
приисканный 37
прийти 35
прилагаться 3 об., 43

примерно 37, 40, 43
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принадлежность 3 об.
припасы 34

приписан 5
приписанный 41
приписной 4
пробирный 2 об.
провиант 33

продавец 4
проезжая 21
производим 35
производимый 40, 41, 43
производиться 2 об., 5 об., 39
произвожен 12, 212, 35, 372, 43
происходит 37
проказенный 3
прописной 5
проплавляться 4
прорез 23

против 25
прочий 4, 5, 19
прошлый 13, 15, 16, 17, 19, 22, 36
пруд 2, 2 об.
пуд / пу 232, 245, 254, 37, 41, 43
пять 40
работа 2 об., 5 об., 6, 72, 9, 10, 11, 122, 13, 

14, 152, 16, 17, 18, 19, 20, 213, 22, 232, 
245, 252, 262, 272, 282, 292, 302, 312, 322, 
332, 342, 357, 36, 378, 392, 40, 413, 423, 432

работать 6
ради 25
разборный 243, 39
развал 41
развалом 372

разведывание 25
разделительный 37
размежеван 36
разный 33, 42, 352, 40, 41, 43
разработан 232, 24, 25
рама 2 об.
рапорт 3 об.
расковка 2 об.

расколотка 2 об.
расстояние 7, 92, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 22, 36, 37, 40
ревизия 5
регистратор 2, 5 об.
река 12, 3, 6, 7, 8, 13, 142, 152, 163, 21, 222, 

27, 28, 34, 40
речка 92, 102, 12, 152, 192, 202, 23, 244, 255, 

26, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 375, 39, 404, 
41, 423, 432

ровный 43
род 1 об., 42

роспись 4
руда 12, 1 об., 3 об., 43, 18, 233, 247, 258, 

26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 374, 
38, 392, 40, 413, 42, 432

рудник 3, 43, 62, 72, 82, 92, 102, 112, 124, 132, 
142, 153, 162, 173, 183, 193, 202, 214, 222, 
232, 245, 253, 262, 273, 284, 292, 302, 312, 
32, 332, 34, 357, 363, 382, 393, 402, 413, 42

рудный 37, 43
рудоискатель 37
рудопромышленник 353, 37, 38, 39
рудопромышленничий 35
рудоразборщик 43
с / з 15, 1 об., 23, 2 об.3, 3, 42, 5, 62, 72, 82,  

92, 102, 114, 125, 133, 143, 152, 162, 172, 
183, 192, 20, 212, 223, 235, 248, 258, 262, 
272, 282, 292, 302, 312, 322, 333, 343, 353, 
364, 377, 383, 394, 402, 414, 422, 436, 446

сажень / са / саж / саже 12, 29, 6, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 242, 254, 35, 37, 39, 40 

самодержец 1
сарай 2 об., 3
светло-зеленый 39
свидетельствованный 43
свидетельствовать 10, 11, 12, 13, 22, 36, 

37, 39, 43
свой 1
свойство 4
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сделан (зделан) 2 об.
север 40
сей 12, 1 об.2, 29, 2 об., 3 об.2, 45, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 36, 373, 392, 41, 42, 432

селище 17
село 152, 24, 43
сельцо 5, 6
сенатор 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 

40, 41, 42, 43
сено 32

сентябрь 22, 30, 31, 322, 332, 39
серый 24, 37
сила 1, 37, 39, 41, 43
ситуация 41
сиятельство 28, 29, 30, 31, 32, 33, 373, 39, 42
сказано 1 об.
сказывать 35
склонение 43
сколько 42, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 22, 35
слань 23

следовать 1 об., 2 об.
следующий 23, 25
слободка 5
служитель 36
случай 5 об.
смежно 12
смежность 27, 282

смешанный 4
сначала 1 об.
собой 37
советник 7, 35, 42
содержание 12, 3
содержать 22, 2 об.
содержаться 3 об.
соседственный 21
сосна 43
сосновый 4, 39
состояние 1, 1 об. 

состоять 1, 42, 20, 232, 245, 253, 262, 272, 
282, 292, 302, 312, 322, 332, 342, 35, 37, 
41, 422, 43

состоящий 21, 25, 39, 40, 412

состоящийся 1
сотня 5
сочинял 20, 21, 22, 26, 27, 282, 29, 30, 31, 32, 

33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
средний 2, 2 об.2, 3, 39
срублен 43
ставлен 18
стан 54, 5 об.3

старый 22, 24, 352

столб 372, 39, 41, 43
сторона 1, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 244, 252, 
262, 272, 282, 292, 30, 312, 322, 332, 342, 
352, 36, 374, 38, 39, 402, 41, 424, 43

строение 3 об., 4
строка 35
суть 4
сходственность 21
считаться 5
сын 39
сыскан 372

тайный 34, 42
так / тако 2 об., 6, 7, 8, 9, 10, 112, 122, 132, 

14, 15, 16, 18, 19, 22, 29, 30, 31, 32, 33, 
35, 37, 38, 392, 40, 41, 42, 44

также / також 4, 35
таков 39, 43
такой 25
танбовский 41
твердый 39
течение 1, 21, 242, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 

32, 33, 34, 373, 39, 402, 41, 423, 43
титулярный 7, 35
то есть 39
товарищ 37, 43
тогда 1
толчеинный 2 об.
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толчение 2 об.
толщина 23, 25, 37, 41
только / токмо 12, 252, 354

тот 1 об., 4, 8, 16, 21, 233, 2410, 258, 27, 282, 
352, 3713, 392, 413, 433

точно 43
треугольник 25
три 20, 42
Турчанинов / Турченинов 7, 12, 25, 35
у 4
увеличен 1 об.
угол 35, 41
уголь 3, 39
угольник 3
угольный / уголный 12, 38
угор 10
уезд 4, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 42
уйден 23, 243, 252

указ 12, 12, 23, 24, 25, 35, 37, 39, 40, 41, 43
указанный 25
уменьшение 25
унтершихтмейстер (унтер-шихтмейстер) 

62, 72, 82, 92, 102, 113, 123, 133, 14, 152, 
162, 172, 182, 192, 20, 213, 223, 23, 24, 25, 
262, 283, 292, 302, 312, 322, 332, 342, 352, 
362, 372, 382, 395, 402, 412, 422, 432, 442

употребляться 4
управитель 1, 4, 5, 38
урочище 23, 25, 37, 40, 43
условие 37
устроен 1 об.2

устройство 3 об.
уступить 37
уступка 37
утерштейгер (унтер-штейгер) 37
ученик 23, 24, 25, 44
учинен 6, 21
учиненный 5, 8, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43

фабра 392, 432

фабрика 2 об.4

февраль 41
флюсовый 2 об.
фундамент 26

царь 1
часовня 6
частный 1
часть 2
чей 37
через 1
черный 42

чертеж / ..ж 6, 72, 82, 92, 102, 112, 122, 13, 
142, 152, 162, 172, 182, 192, 202, 21, 222, 
232, 242, 252, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 362, 373, 38, 39, 40, 42, 432

чертежный 2 об., 44
четверть 23, 37
четыре 2 об., 43
числить 372

число 3 об., 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 21, 242, 26, 282, 29, 30, 
31, 32, 333, 36, 374, 39, 44

чистый / чищий 1 об., 4, 28
чищенный 9
что 12, 35, 41
чугун 2 об., 4
чугунный 2 об.
чужой 1
шахта 3 об., 353

шесть 2 об.
ширина 26, 39
ширф 8, 23, 242, 255, 41, 43, 44
шифер 443

штат / стат 2 об.3

штольна 18, 23, 243, 252, 352, 39
штыковой 4
эконмический (экономический) 1
явиться 25
явственно 7
явствовать 37, 41
якобы 12
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Алфавитно-частотный указатель 
топонимов

Указатель географических и административных названий

Города
Пермь 1
Санкт-Петербург 4

Соликамск 1, 35
Тула 4

Губернии
Пермская 1, 5

Дачи
Верхокамская 4

Деревни
Балахонцова 13
Балкина 5
Верхне-Гремячева 26
Гремячева 26
Гулина 35
Еремина 9
Ефремово 25
Жаравлево 25
Зырянова 35
Иваново 24
Калинкина 8
Камень 142

Лызеб 24
Малороманова 16

Малютина 8
Манастырская 10
Монастырское Поселье (Поселье 

Монастырское) 102

Обросова 5
Попова 35
Седалово 23
Сорвино 24
Суханово 23
Тетерина 72

Усова 35
Черниева 37
Шукина 5

Ключи
Круглихинский 36

Курени
Лубянский 38
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Лога
Большой Мокрый 37
Крестовский 38

Лубяной 39
Сухой 41

Слободы
Пыскорская нагорная (слободка) 5

Округи
Соликамская 1, 5
Чердынская 5

Падуны
Мокрый 37
Плехановский 2

Реки
Кама 13, 3, 6, 7, 8, 21, 40
Яйва 142, 152, 163, 222, 27, 28, 32

Речки
Вогулка 19
Гремячевка 26
Дьячковка 24
Зырянка 36
Камгорка 1
Кобылья 29
Ленва 12, 13, 33, 35
Лысь 20
Лысьва 242, 40
Малый Лысь 20
Медвежка 20
Мельнишная 402

Нечайха 39, 41
Палашерка 34, 423

Петикопеешная / Пятикопейная 253

Петровка 15
Пихтовка 23
Полуденный Кондас 10
Пыскорка 92

Ростейка 19
Сардавка 24
Северный Кондас 10
Семеновка 374

Сухая 252

Толыч 31
Тюлепаиха / Тюлюпаика 252

Унва 15
Цыпцанка 43

Страны
Россия 12

Села
Григорово (сельцо) 6
Григоровское (сельцо) 5

Касиб (село) 24
Романово (село) 152, 43
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Сотни
Селянская 5

Станы
Беляевский 5 об.
Верх-Боровской 5 об.
Вильвинский 5
Гаинский 5 об.
Даниловский 5 об.
Дуброский 5 об.
Зельвинский 5
Иванчинский 5 об.
Касибский 5

Лемминский 5 об.
Малошакшерский 5
Мошевский 5 об.
Пятигорский 5 об.
Тиминский 5
Филипьевский 5 об.
Шакшерский 5
Юксиевский 5 об.
Язьвенский 5, 5 об.

Уезды
Соликамский 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 42

Указатель названий сооружений

Шахты
Ивановская 3 об. Семеновская 3 об.

Указатель названий учреждений и предприятий

Горные начальства
Пермское 3 об., 5 об., 23, 24, 25, 37, 39, 40, 41, 43

Горные правления
Пермское 3 об.

Волостные правления
Вильвинское 5
Григоровское 5
Мошевское 5 об.

Половодовское 5
Юксивское 5 об.

Заводы
Мотовилихинский 1 об., 4
Пыскорский / Пыскорские 12, 3 об., 42, 5, 

62, 72, 83, 93, 102, 112, 122, 132, 142, 152, 
162, 17, 183, 192, 202, 222, 23, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 362, 37, 
382, 392, 402, 41, 42, 43

Таманский 44
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Заводские конторы
Пыскорская 5

Коллегии
Економий-коллегия 372, 40

Монастыри
Ставропигиальный Преображенский 

Пыскорский / Ставропияльный 
Преображенский Пыскорский / 
Пыскорский 1, 8, 23, 24, 35, 372

Прииски
Сиявинский 18

Рудники
Бажинский 27
Балахонский 132

Березовский 42
Боровской 21, 34, 353

Васковский 31
Веселковский 282

Генваревский 30
Григоровский 62

Еговские 35
Ежовский 42
Ереминский 92

Заболотный 202

Каменский 142, 212, 353

Касибский 33
Кекурский 182

Кобылинский 29
Козыревский 31
Кондакский 10
Крестовский 34
Круглихинский 3, 362

Кужгорский 222

Куляшевский 27
Лазаревский 42
Логовский 172, 28
Лысевский 202

Малоромановский 162

Малютинский 82

Медвежий 202

Неклюдовский 353

Никольский 3 об.
Окуловский 35
Петропавловский Дьячковский 18
Полюдовский 35
Родинский 33
Родовский 27
Романовский 152

Ростейский 19
Семанинский 122

Сибиряковский 112

Сидоровский 282

Смородинский 322

Сопляковский 322

Среднепоповский / Среднетоповский 352

Тетеринский 72

Убиенный 35
Усовский 353

Успенский 39
Ушаковский 30, 352

Цыпцанский 182

Чисто Боровский 12
Шестаковский 29
Яйвинский 3, 17
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Алфавитно-частотный указатель 
антропонимов

Вебер / Вебр (бергауэр) 442

Велентий (Велентий Иван Григорьевич, 
1761-?, губернский секретарь, 
командир Пермских казенных 
медеплавильных заводов) 2 об.

Воронцов Роман Ларионович / Воронцов 
(1717–1783, граф) 26, 272, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 372, 40, 41, 42, 43

Всеволодский Всеволод Алексей 
(Всеволожский Всеволод Алексеевич, 
1738–1797, тайный советник, сенатор) 21

де Геннин Вильгельм Иванович (де 
Геннин Георг Вильгельм, 1676-1750, 
генерал-лейтенант) 1

Дягилев Василий (маркшейдерский 
ученик / унтершихтмейстер) 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 42

Елистратов Филип (унтер-шихтмейстер) 
43

Зарубин Федор (крестьянин) 37
Иванов Павел / Иванов (гиттен-фервалтер) 

2-3-3 об., 4, 5 об., 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44

Каргин 35
Кикин Федот / Кикин (унтер-

шихтмейстер 1 класса) 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44

Кичигин Афонасий (берг-гешворен) 23, 
24, 25

Клеопин Никифор 44

Клепинин Григорий (унтер-
шихтмейстер) 10, 11, 12, 13, 22, 39, 44

Кощиев Василий / Кощиев (крестьянин) 
373

Кузнецов Егор (унтер-шихтмейстер) 393

Механошин Данил (рудоразборщик) 43
Механошин Данил (унтер-штейгер) 37
Михаил Феодорович (Романов Михаил 

Федорович, 1596–1645, царь) 1
Пахоруков Федор / Пахоруков Федот 

(унтер-шихтмейстер) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
35, 36

Пестерев Иван (коллежский регистратор 
14 класса) 3-4, 5 об.

Петр Великий (Романов Петр 
Алексеевич, 1672–1725, император) 1

Попков Василий (крестьянин) 37
Попов Иван (унтер-шихтмейстер) 21, 40
Симаков Исак (чертежный ученик) 44
Строгановы (бароны, графы) 15, 18, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 44
Суворов Родион (рудопромышленник) 37
Турчанинов Алексей / Турченинов 

Алексей (Турчанинов Алексей 
Федорович, 1704–1787, титулярный 
советник) 72, 24, 353

Фефилов Максим (унтер-шихтмейстер) 
37, 41

Шеин Степан / Шеин (крестьянин) 373

Шестаков Андрей (рудопромышленник, 
сын Шестакова Михайлы) 39

Шестаков Михайла / Шестаков 
(рудопромышленник) 35, 38, 39
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